Персональные данные, конфиденциальность и защита
информации
Персональные данные Пользователя (Посетителя, Покупателя) обрабатываются
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» и принятыми Продавцом/Администрацией локальными
нормативными актами, в том числе Политикой обработки персональных
данных.
При регистрации на Сайте и/или в Приложении или в процессе дальнейшего их
использования, Посетитель/Пользователь уполномочивает
Продавца/Администрацию собирать и обрабатывать следующую информацию:
Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес электронной
почты, дату рождения, пол, адрес доставки товара, сведения о местоположении,
почтовый адрес, сведения об интересах, данные об аккаунтах в социальных
сетях, сведения об истории покупок. Предоставление иных данных
осуществляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством
или специально оговоренных в настоящем Соглашении или иными локальными
нормативными актами Продавца/Администрации.
Предоставляя свои персональные данные Администрации/Продавцу
посредством заполнения специальных веб-форм, Пользователь соглашается на
их обработку Администрацией/Продавцом, в том числе в целях выполнения
обязательств перед Пользователем в рамках настоящего Соглашения,
являющегося публичной офертой, ведения и актуализации клиентской базы,
продвижения Продавцом товаров иуслуг, проведения электронных и СМСопросов, контроля результатов маркетинговых акций, рекламных,
стимулирующих и иных промо-меропроприятий, получения иисследования
статистических данных об уровне спроса, объемах продаж, параметрах
активности и вовлеченности аудитории, уровне клиентской поддержки,
организации доставки товара Покупателям, контроля удовлетворенности
Пользователя, а также качества услуг, оказываемых
Продавцом/Администрацией.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе
передачу любым третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если
необходимость в ней возникла входе исполнения обязательств и с такими
лицами заключены соглашения о конфиденциальности с соблюдением законных
интересов и прав владельцев персональных данных), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Пользователь/Покупатель уполномочивает, а Администрация/Продавец, в свою
очередь, вправе отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Пользователя с его

согласия, выраженного посредством совершения им действий, однозначно
идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его
волеизъявление на получение сообщения. Пользователь вправе отказаться от
получения рекламной и другой информации путем информирования
Администрации/Продавца о своем отказе по телефону +79054570001 либо
посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес
Продавца: danaya060219@gmail.com. Сервисные сообщения, информирующие
Пользователя/Покупателя о заказе и этапах его обработки, отправляются
автоматически и немогут быть отклонены Пользователем/Покупателем.
Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем
направления заявления в письменной форме, с указанием полных сведений о
заявителе, цели, в отношении которой осуществляется отзыв согласия на
обработку персональных данных, и причин. Такой отзыв также может быть
признан отзывом акцепта настоящего Соглашения (оферты),
корреспондирующим обязанность прекратить любое использование Сайта.
Администрация/Продавец вправе собирать технические и статистические
данные, которые не содержат конфиденциальную информацию, не являются
персональными данными ипередаются устройством автоматически, спомощью
которого используется Сайти (или) Приложение, в том числе технические
характеристики устройства и его программного обеспечения, файлы «cookie», и
иную подобную информацию неличного характера. Такие технические данные
собираются в целях обеспечения функционирования, безопасности, улучшения
и развития качества услуг и Сервисов, и не используются для установления
личности Посетителя/Пользователя или обработки персональных данных о нем.
Продавец вправе осуществлять записи телефонных разговоров с
Пользователем. При этом Продавец обязуется: предотвращать попытки
несанкционированного доступа кинформации, полученной входе телефонных
переговоров и/или передачу ее третьим лицам, неимеющим непосредственного
отношения к исполнению Заказов, всоответствии сп.4 ст.16 Федерального
закона №149-ФЗ от27.07.2006г. «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
Продавец/Администрация не несет ответственности за сведения,
предоставленные и размещенные Пользователем на Сайте и (или) в
Приложении вобщедоступной форме.

Описание процесса передачи данных
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на
платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и
передача информации осуществляется в защищённом режиме с
использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк
поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified
By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа
также может потребоваться ввод специального пароля.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность
сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК.
Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по
банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями
платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.

