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ETEs-vous sur que vous donnees sont privees ?!
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La protection des donnees et la vente de nos 

donnees, qu'en pensent-ils :

Stephane Reichen, enseignant, 47 ans :

Dylan Rivero Esmoris Etudiant, 17 ans :

Fabian Heche enseignant, 51 ans:

Loic Faivre etudiant, 16 ans :
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Cyberguerre :
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RPN de nouveau victime d'une 
cyberattaque :
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