ПОЛИТИКА АНТИСПАМА
ООО «ТУРНЕ»
(ДАЛЕЕ «ПОЛИТИКА»)
Версия №2
« 15 » апреля 2019 г.
Мы ценим и уважаем личную свободу каждого владельца email-ящика и его право получать только
те информационные сообщения, которые он хочет там видеть. Поэтому цель нашего интернет-ресурса,
расположенного по адресу https://анекс-тур.рф/ (далее – «Администрация сайта») - доставлять почту
исключительно на добровольной основе, а также сделать максимально удобной, комфортной и
доверительной связь между нашими авторами рассылок и их подписчиками.
Администрация сайта с огромным вниманием относится к проблеме СПАМа (массовых рассылок
незапрашиваемой электронной почты). СПАМ давно стал настоящей угрозой для нормального
функционирования электронной почты. СПАМ приносит значительные финансовые и психологические
убытки всему сообществу пользователей Интернета, включая наш интернет-ресурс. Администрация сайта
постоянно принимает активное участие в борьбе против СПАМа, формирует отношения с крупными
провайдерами почтовых услуг Интернета и делает все возможное, дабы свести проблему
несанкционированных email-рассылок к нулю.
Нами для этого приняты все доступные сейчас меры, включая:
(1) Использование алгоритма подтверждения подписки на почтовые рассылки Сервиса. Этот
алгоритм (double opt-in) реализуется с помощью отправления предварительного системного письма нашей
службы на адрес подписчика, который сам (или, возможно, со стороны недоброжелателей) внес свой emailадрес в подписной список одного из авторов рассылок нашего сервиса. В этом системном письме мы просим
данного подписчика:
а) подтвердить свое намерение получать рассылку автора;
б) отказаться от получения писем рассылки автора;
в) удалить свой email-адрес из подписного списка автора;
г) удалить свой email-адрес из базы данных нашего сервиса.
(2) Обязательная ссылка в конце каждого письма на удаление адреса подписчика из подписного
листа автора рассылок (оpt-out);
(3) Обязательное указание источника отправления почты в конце каждого письма рассылки в виде
надписи и ссылки на интернет-ресурс;
(4) Обязательное указание верного обратного email-адреса автора, ведущего рассылку, в каждом
выпуске его рассылки;
(5) Ведение и постоянное пополнение АНТИ-СПАМ стоплиста, в котором каждый желающий может
разместить свой email-адрес, чтобы гарантировать полное отсутствие каких-либо писем от Администрации
сайта в будущем;
(6) Прием и обслуживание заявок и претензий от пользователей электронной почты, провайдеров
хостинга и Интернет услуг по возможным единичным случаям некорректного попадания выпусков рассылок
Администрации сайта на их ящики. Все заявки по вопросам каких-либо почтовых нарушений мы принимаем
на специальный адрес – anex@анекс-тур.рф
На данный адрес Вы можете всегда написать заявление о желании:
- удалить свой email-адрес из базы данных нашего сервиса.
- внести свой email-адрес в наш стоп-лист, чтобы исключить всякое получение почты от нас в
будущем.
Настоящая Политика антиспама является правомочной частью Пользовательского соглашения.
ВНИМАНИЕ!
Если Вы хотите выйти из подписного листа одного из авторов рассылок нашего сервиса и у Вас
вдруг не получается сделать это с помощью ссылки для удаления в письме рассылки, то Вам надо написать о
своем желании отписаться по обратному email-адресу, anex@анекс-тур.рф
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