ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика конфиденциальности) действует в
отношении всей информации, которую наш Сайт может получить о Пользователе во время использования сайта, программ и
продуктов сайта.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки
персональных данных Пользователя.
В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.
Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти
по ссылкам, доступным на сайте.
Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта.
2. ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» понимаются:
Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учётной
записи), заполнения формы обратной связи или в процессе использования сервисов сайта, включая персональные данные
пользователя.
Данные, которые автоматически передаются сервисам сайта в процессе их использования с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), технические характеристики
оборудования и программного обеспечения, используемых пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых
страниц и иная подобная информация.
3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
Идентификации пользователя, зарегистрированного на сайте, для оформления заказа и (или) заключения договора купли-продажи
товара дистанционным способом.
Предоставления пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
Установления с пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта,
оказания услуг, обработка запросов и заявок от пользователя.
Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
Предоставления пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с
использованием сайта. Предоставления пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений,
информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта или от имени партнеров сайта.
Осуществления рекламной деятельности с согласия пользователя.
4. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Обработка персональных данных пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в
информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности,
курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа
Пользователя, оформленного на сайте, включая доставку товара.
Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации
Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения,
а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя. Новая
Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
политики конфиденциальности. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует направлять
по адресу, указанному в контактных данных.
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