Политика конфиденциальности
1. Зачем нужна данная политика конфиденциальности (далее Политика) — Согласно закона о
Защите персональных данный N 152-ФЗ На каждом сайте должна присутствовать Политика
конфиденциальности, регулирующая отношения Администрации сайта и Пользователя с целью
разнесения цели, способа получения и обработки данных о Посетителях и Пользователях Сайта.
Отношения, связанные с обработкой данных и информации о Пользователях Сайта, регулируются
настоящие Политикой и действующим законодательством РФ.
Обработка данных осуществляется нами на законной и справедливой основе, действуя разумно и
добросовестно и на основе принципов:
— законности целей и способов обработки данных;
— добросовестности;
— соответствия целей обработки данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе
персональных данных, а также полномочиям Компании;
— соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки
персональных данных целям обработки персональных данных.
ПРОДОЛЖАЯ ПРОСМАТИРВАТЬ САЙТ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ДАННУЮ ПОЛИТИКУ
КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ
2. Какие данные мы собираем:
2.1. Не персональные данные — Мы собираем данные, не являющиеся персональными − данные, не
позволяющие прямо ассоциировать их с каким-либо определённым лицом. Мы можем собирать,
использовать, передавать и раскрывать информацию , не являющуюся персональной только для
Поставщиков услуг. Ниже приведены примеры информации, не являющейся персональной, которую
мы собираем, и как мы можем её использовать:
1) Телефон;
2) Город;
3) Информация о предполагаемом заказе (габариты, тип мебели и прочее);
Полученные данные не передаются третьим лицам. Иные лица вправе получить доступ к данным на
основе решения суда РФ.
2.2. Идентификационные файлы Cookies и иные технологии —
Веб-сайт, интерактивные услуги и приложения, сообщения электронной почты и любые иные
коммуникации от лица Компании могут использовать идентификационные файлы cookies и иные
технологии, такие как: пиксельные ярлыки (pixel tags), веб-маяки (web beacons). Такие технологии
помогают нам лучше понимать поведение пользователей, сообщают нам, какие разделы нашего сайта
были посещены пользователями, и измеряют эффективность рекламы и сетевых поисков. Мы
рассматриваем информацию, собираемую файлами cookies и иными технологиями как информацию, не
являющуюся персональной.
Нашей целью в таких случаях является обеспечение более удобного и персонального взаимодействия с
Компанией. Например, зная Телефон , мы можем использовать его в наших коммуникациях. Зная, что
кто-либо, используя Ваш компьютер или устройство, приобрел определённый продукт или
воспользовался определенной услугой, мы можем обеспечивать более полное соответствие Вашим
интересам рекламных сообщений . В конечном итоге все эти знания помогают нам предоставлять Вам
обслуживание высшего качества.

Если вы можете отключить cookies в настройках используемого Вами веб-браузера или мобильного
устройства. Следует учесть, что некоторые функции веб-сайта могут стать недоступными после
отключения cookies.
Как и в случае большинства веб-сайтов, мы собираем некоторую информацию автоматически и храним
её в файлах статистики. Такая информация включает в себя адрес Интернет-протокола (IP-адрес), тип и
язык браузера, информацию о поставщике Интернет-услуг, страницы отсылки и выхода, сведения об
операционной системе, отметку даты и времени, а также сведения о посещениях. Мы используем
такую информацию для понимания и анализа тенденций, администрирования сайта, изучения
поведения пользователей на сайте и сбора демографической информации о нашем основном
контингенте пользователей в целом. Компания может использовать такую информацию в своих
маркетинговых целях.
Пиксельные ярлыки позволяют нам направлять сообщения электронной почты в формате, читаемом
потребителями, и сообщают нам, были ли такие сообщения прочитаны. Мы можем использовать такую
информацию для ограничения количества направляемых потребителям сообщений или прекращения
их направления.
3. Цели использования данные — Полученные данные будут использованы в интересах
Пользователя и с его согласия для того, чтобы Поставщик услуг мог провести консультацию, сделать
предварительный расчет или заключил договор об оказании услуг по изготовлению мебели. Данные не
будут переданы третьим лицам.
4. Другое — Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике Конфиденциальности,
Администрация сайта обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Термины:
Посетитель Сайта — лицо, пришедшее на данный сайт без цели размещения Заказа.
Пользователь — физическое лицо, посетитель Сайта, принимающий условия настоящего Соглашения и
желающий разместить Заявку на обратный звонок с сайта, консультацию, вызов замерщика или
предварительный расчет заказа.
Сайт данного проекта (далее Сайт)— один или несколько интернет ресурсов для получения
информации и заявок с сайта на мебель, на которых размещена данная политика конфиденциальности.
Администрация сайта —ИП Святошенко Е. А. ИНН 550202563795 или его уполномоченные
представители, ответственный за сбор, хранение и другие виды использования информации о
посетителях получаемой на сайте.
Заявка — должным образом оформленный запрос Пользователем на получение консультации по
телефону, через емаил или в онлайн чате.
Персональные данные — данные для позволяющие идентифицировать Пользователя. Данный сайт не
собирает такие данные.
Не персональные данные — данные, не позволяющие прямо ассоциировать их с каким-либо
определённым лицом.
Поставщик услуг — уполномоченный представитель Администрации сайта, осуществляющий
консультации и предоставление услуг от собственного имени, используя не персональную
информацию, полученную с Сайта.
Третьи лица — лица или компании которые могли бы предложить Пользователю иные услуги, не
связанные с сутью заявка с Сайта (информация не не раскрывается).

Иные лица — лица или компании которые могут получить доступ к информации на основании
решения суда.
Посетитель Сайта , предоставляющий свои персональные данные и информацию, тем самым
соглашается с положениями данной Политики Конфиденциальности и считается Пользователем.
Администрация сайта оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику в любое время
по своему усмотрению с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от
несанкционированного доступа к сообщаемым Пользователями персональным данным без согласия
Пользователя.
Действие настоящей Политики не распространяется на действия и интернет-ресурсов третьих лиц,
В отношениях с Поставщиками услуг, Пользователь и Поставщик , услуг руководствуются
собственной политикой конфиденциальности , условием сотрудничества или договором на мебельили
иными документами регулирующими форматы их коммуникаций.

