Политика конфиденциальности
Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей системе!
Настоящая Политика составлена в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных».
Администрация сайта http://kitmagazin.ru/ (далее Сайт) с уважением относится к правам посетителей Сайта. Мы безоговорочно
признаем важность конфиденциальности личной информации посетителей нашего Сайта.
Посещая Сайт и оставляя заявку на Сайте, Вы полностью соглашаетесь с данной Политикой конфиденциальности.
Основные положения нашей политики конфиденциальности формулируются следующим образом:
•

Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам.

•

В том числе, мы не передаём Вашу контактную информацию третьим лицам.

•

Вы можете отозвать свои персональные данные в любой момент,
позвонив по телефону 8 (953) 286-40-40

Персональная информация, переданная пользователем.
Принимая настоящую Политику, пользователь выражает свое безоговорочное согласие на предоставление администрации
Сайта персональных данных: фамилии, имени, отчества, телефона, электронной почты и других персональных данных,
необходимых для обработки заявки на получение консультации, либо на покупку товара.
Персональная информаця, переданная техническими средствами.
Во время посещения Вами Сайта, администрации Сайта автоматически становится доступной информация из стандартных
журналов регистрации сервера (server logs). Сюда включается IP-адрес Вашего компьютера (или прокси-сервера, если он
используется для выхода в Интернет), имя Интернет-провайдера, имя домена, тип браузера и операционной системы,
информация о сайте, с которого Вы совершили переход на Сайт, страницах Сайта, которые Вы посещаете, дате и времени
этих посещений, файлах, которые Вы загружаете. Это информация анализируется нами в агрегированном (обезличенном)
виде для анализа посещаемости Сайта, и используется при разработке предложений по его улучшению и развитию. Связь
между Вашим IP-адресом и Вашей персональной информацией никогда не раскрывается третьим лицам, за исключением
тех случаев, когда это требует законодательство.
Техническую информацию о посещении Сайта (обезличенную) также собирают установленные на сайте счетчики
статистики.
Использование полученной информации
Персональная информация используется в целях предоставления качественных услуг, предлагаемых на Сайте, и для
своевременной и качественной доставки товара, купленного на Сайте. Персональная информация также используется для
связи с покупателем товара на Сайте, в случаях, если при эксплуатации товара Вам понадобился тот или иной
дополнительный сервис. Адреса электронной почты, телефоны никогда не публикуются на Сайте и используются нами
только для связи с Вами.
Предоставление информации третьим лицам
Мы никогда не предоставляем Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать
законодательство (например, по запросу суда).
Ссылки на другие сайты
Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты. Мы, в свою очередь, не несем ответственности за политику
конфиденциальности данных сайтов. Мы призываем Вас быть осторожными, когда Вы покидаете наш сайт, и внимательно
читать правила конфиденциальности каждого сайта, который собирает личную информацию о пользователе. Настоящая
политика конфиденциальности относится исключительно к информации, которую собирает Сайт http://kitmagazin.ru/
Защита данных
Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в
соответствии с принятой Политикой конфиденциальности. На Сайте используются общепринятые методы безопасности для
обеспечения защиты информации от потери, искажения и несанкционированного распространения. Безопасность
реализуется программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки доступа, применением криптографических
средств защиты информации, соблюдением политики конфиденциальности.
Спасибо за понимание!

