ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Общее положение
www.stil-dekora.ru (далее - “мы”, “нас” или “наш”) считает своим долгом
защищать
конфиденциальность личной информации клиентов, которые
могут быть идентифицированы
каким-либо образом, и которые посещают
веб-сайтwww.stil-dekora.ru и его страницы (далее
- “Сайт”) и пользуются
его услугами (далее - “Сервисы”). Поправки к настоящей Политике
конфиденциальности будут размещены на Сайте и/или в Сервисах и будут
являться
действительными сразу после публикации. Ваше дальнейшее
использование Сервисов
после внесения любых поправок в Политике
конфиденциальности означает Ваше принятие
данных изменений.
2. Согласие на сбор и использование информации

Когда Вы присоединяетесь к нам, как пользователь наших Сервисов, мы
просим
предоставить личную информацию, которая будет использоваться
для активации Вашей Учетной записи, предоставления Вам Сервисов, и для
других целей, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности.
Предоставляя личную информацию нам, и, сохранив тем самым возможность с
нашей стороны предоставлять Вам услуги, Вы добровольно соглашаетесь на
сбор, использование и раскрытие такой личной информации:
- Фамилию, Имя, Отчество Пользователя;
- Контактный телефон Пользователя;
- Адрес электронной почты (e-mail);
- Адрес доставки Товара;
- Место жительство Пользователя.
Личная информация, которая указана в данной Политике конфиденциальности,
может потребоваться нам для первоначального предоставления доступа к
Сервисам, или должны быть указаны в процессе использования Сервисов. Вам
также будет предложено создать личный пароль, который станет частью Вашей
Учетной записи.
Любая иная персональная информация не оговоренная выше (история покупок,
используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному
хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в
пункте 4 настоящей Политики конфиденциальности.
3. Цели сбора личной информации Пользователя
Персональные данные Пользователя мы можем использовать в целях:
- Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте для оформления

заказа ;
- 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.
- Подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем;
- Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал
согласие на создание учетной записи;
- Уведомления Пользователя Сайта о состоянии Заказа;
- Оповещения Пользователя об обновлениях продукции, специальных
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от
имени Сайта. У Вас есть возможность не получать эту информацию. Мы
предоставляем возможность отказаться от всех почтовых сообщений подобного
рода, или приостановить оповещения, если Вы свяжетесь с нами и подтвердите
желание не сообщать Вам данную информацию. Единственный вид данных
сообщений, от которых Вы не можете отказаться, это обязательные объявления,
касающиеся Сервисов, включая информацию, относящуюся к Вашей Учетной
записи, планируемых приостановок и отключений Сервисов.
4. Раскрытие персональной информации
Пользователь соглашается с тем, что Сайт вправе передавать персональные
данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациям
почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения
заказа Пользователя, оформленного на Сайте www.stil-dekora.ru, включая
доставку Товара.
Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям
и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5. Обязательства сторон
Пользователь обязан:
Предоставить информацию о личных данных, необходимую для пользования
Сайтом.
Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
Администрация сайта обязана:
Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
настоящей Политике конфиденциальности.
Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать
без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не

осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными
возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за
исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 настоящей Политики
Конфиденциальности.
6. Права на Вашу информацию
У Вас есть право на доступ и редактирование Вашей информации в любое
время через веб-интерфейс, предоставляемый в рамках Сервисов.
7. Ссылки
Сайт может содержать ссылки на другие сайты, и мы не несем ответственности
за политику
конфиденциальности или содержание данных сайтов. Мы
рекомендуем Вам ознакомиться с
политикой конфиденциальности
связанных сайтов. Их политика конфиденциальности и
деятельность
отличаются от наших Политики конфиденциальности и деятельности.
8. Возраст совершеннолетия
Мы сознательно не предоставляем Сервисы и не будем сознательно собирать
личную информацию от лиц моложе совершеннолетнего возраста.
9. Cookies и логирование
Мы используем “куки” (cookies) и “логи” (log files) для отслеживания
информации о пользователях. Cookies являются небольшими по объему
данными, которые передаются веб-сервером через Ваш веб-браузер и хранятся
на жестком диске Вашего компьютера.
10. Защита персональных данных

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая правовые,
организационные, административные, технические и физические — для
обеспечения защиты Ваших персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в
целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий третьих лиц.
11. Безопасность

Мы будем стремиться предотвратить несанкционированный доступ к Вашей
личной информации, однако, никакая передача данных через интернет,
мобильное устройство или через беспроводное устройство не могут
гарантировать 100%-ную безопасность. Мы настоятельно рекомендуем Вам
никому не разглашать свой пароль. Пожалуйста, помните, что Вы
контролируете те данные, которые Вы сообщаете нам при использовании
Сервисов. В конечном счете Вы несете ответственность за сохранение в
тайне Вашей личности, паролей и/или любой другой личной информации,
находящейся в Вашем распоряжении в процессе пользования Сервисами.
Всегда будьте осторожны и ответственны в отношении Вашей личной
информации. Мы не несем ответственности за, и не можем контролировать
использование другими лицами любой информации, которую Вы
предоставляете им, и Вы должны соблюдать осторожность в выборе личной
информации, которую Вы передаете третьим лицам через Сервисы. Точно так
же мы не несем ответственности за содержание личной информации или другой
информации, которую Вы получаете от других пользователей через Сервисы, и
Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с содержанием любой
личной информации или другой информации, которую Вы можете получить,
пользуясь Сервисами. Мы не можем гарантировать и мы не несем никакой
ответственности за проверку, точность личной информации или другой
информации, предоставленной третьими лицами. Вы освобождаете нас от
любой ответственности в связи с использованием подобной личной
информации или иной информации о других.
12.Связь с нами
Если у Вас есть вопросы или предложения относительно Политики
конфиденциальности, пожалуйста, обратитесь к нам по каналам обратной
связи.

