ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Политика конфиденциальности
Администрация Сайта стремится защищать и уважать вашу частную жизнь. Настоящая
политика конфиденциальности определяет, что Сайт получает ваши личные данные, в том
числе контактные и персональные данные. Данные обрабатываются исключительно для
исполнения
Вашего
поручения.
Мы
просим
вас
внимательно
прочитать
нижеизложенное, чтобы в полной мере понять практику, касающуюся ваших данных.
Сайт может собирать и обрабатывать данные о Пользователе, которую Пользователь
предоставляет через сервисы Сайта. Использование данных осуществляется с вашего
разрешения.

Безопасность
Защита ваших данных осуществляется с использованием физических, технических и
административных мероприятий,
нацеленных на предотвращение риска потери,
неправильного
использования,
несанкционированного
доступа,
нарушения конфиденциальности и изменения данных.
Меры обеспечения безопасности включают в себя межсетевую защиту и шифрование данных,
контроль физического доступа к центрам обработки данных, а также контроль полномочий на
доступ к данным.
Хотя передача информации через Интернет никогда не является полностью безопасной, мы
тем не менее делаем все возможное, чтобы защитить ваши личные данные.
Наша компания размещена на платформе Wix.com. Wix.com предоставляет нам онлайн-платформу, которая
позволяет нам продавать наши продукты и услуги вам. Ваши данные могут храниться через хранилище
данных Wix.com, базы данных и общие приложения Wix.com. Они хранят ваши данные на защищенных
серверах за брандмауэром (межсетевым экраном).

Персональные данные
Сайт принимает все разумные меры по защите персональных данных Пользователей и
соблюдает права субъектов персональных данных, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
Оформление заказа на Сайте и предоставление своих персональных данных Пользователем
администрации Сайт выражают согласие Пользователя на их обработку (понятие «обработка
персональных данных» — согласно п.3 ст.3 ФЗ 152 «О персональных данных»).
Сайт не имеет статуса оператора персональных данных. Персональные данные Пользователя
не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
настоящей Политикой конфиденциальности.
Мы получаем, собираем и храним любую информацию, которую вы указываете на нашем веб-сайте, или
предоставляете нам любым другим способом. Кроме того, мы собираем адрес интернет-протокола (IP),
используемый для подключения вашего компьютера к Интернету; данные входа; адрес электронной почты;

информацию о компьютере и подключении. Мы можем использовать программные средства для измерения
и сбора информации о сеансе, включая время отклика страницы, продолжительность посещений
определенных страниц, информацию о взаимодействии страниц и методы, используемые для просмотра
страницы. Мы также собираем личную информацию (включая имя, адрес электронной почты, сообщения);
комментарии, отзывы, обзоры продуктов, рекомендации и личный профиль.
Мы собираем персональную и не персональную информацию для следующих целей:
1.
2.
3.
4.

5.

Для предоставления и управления Услугами;
Для предоставления нашим пользователям постоянной помощи и технической поддержки;
Чтобы иметь возможность связаться с нашими посетителями и пользователями при помощи общих
или персонализированных уведомлений об услугах и рекламных сообщений;
Чтобы создавать агрегированные статистические данные и другую агрегированную и / или
предполагаемую не персональную информацию, которую мы или наши деловые партнеры можем
использовать для предоставления и улучшения наших услуг;
Для соблюдения любых применимых законов и правил.

Когда вы проводите транзакцию через наш веб-сайт, как часть процесса, мы собираем личную информацию,
которую вы нам предоставляете, например, ваше имя, адрес и адрес электронной почты. Ваша личная
информация будет использоваться только по указанным выше причинам.
Мы можем связаться с вами, чтобы уведомить вас о вашем аккаунте, устранить проблемы с ваш аккаунтом,
разрешить спор, получить ваше мнение через опросы, отправлять обновления о нашей компании или, если
необходимо, связаться с вами, чтобы обеспечить соблюдение нашего Пользовательского соглашения,
применимых местных законов и любого соглашения, которое мы можем иметь с вами. Для этих целей мы
можем связаться с вами по электронной почте, телефону, через сообщения и по почте.

Изменения политики конфиденциальности
Любые изменения политики конфиденциальности в будущем будут размещены на этой
странице. При необходимости вам будет выслано уведомление по электронной почте.
Мы оставляем за собой право изменять эту политику конфиденциальности в любое время, поэтому,
пожалуйста, регулярно ее просматривайте. Изменения и разъяснения вступят в силу сразу же после их
публикации на веб-сайте. Если мы внесем существенные изменения в эту политику, мы сообщим вам, что
она обновлена, чтобы вы знали, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и при каких
обстоятельствах, если таковые имеются, мы ее используем и / или раскрываем.
Если вы хотите: получить доступ, исправить, изменить или удалить любую личную информацию, которую
мы имеем о вас, вы можете связаться с нами по edniburms@gmail.com или отправить нам письмо по адресу
620050, Россия, Екатеринбург, улица Волжская, 67.

