Политика конфиденциальности

Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой
конфиденциальности.

Защита данных

Администрация сайта elettroimpianti.ru (далее Сайт) не может
передавать или раскрывать информацию, предоставленную
пользователем (далее Пользователь) при регистрации и
использовании функций, сайта третьим лицам, кроме случаев,
описанных законодательством РФ.

Получение персональной информации

Для осуществления доставки товаров Пользователю необходимо
внести персональную информацию: имя заказчика, подробный
адрес доставки, телефон для связи. Для проверки предоставленных
данных, сайт оставляет за собой право потребовать доказательства
идентичности в онлайн или офлайн режимах.

Использование персональной информации

Сайт использует личную информацию Пользователя для
обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг.
Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных
данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в
случаях, описанных законодательством, либо когда администрация
сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения
юридической процедуры, судебного распоряжения или легального

процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В
других случаях, ни при каких условиях, информация, которую
Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.

Ссылки

На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет
ответственности за содержание, качество и политику безопасности
этих сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится
только к информации, размещенной непосредственно на сайте.

Безопасность

Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от
несанкционированного доступа.

Уведомления об изменениях

Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику
конфиденциальности без дополнительных уведомлений.
Нововведения вступают в силу с момента их опубликования.
Пользователи могут отслеживать изменения в Политике
конфиденциальности самостоятельно.

Технологии «cookies»

Cookies – небольшие по размеру текстовые файлы, хранящиеся в
браузере Посетителей сайта.

На совокупности различных веб-проектов Компании (при
просмотре веб-сайтов) происходит автоматический сбор (из
Cookies) следующих обезличенных статистических данных о
Посетителе сайта, в том числе:
тип выполненного на сайте действия (клик, наведение курсора и
т.п.);
дата и время выполнения действия;

Заключительные положения

Компания вправе вносить изменения или дополнения в настоящую
Политику, в случае необходимости, а также в случае внесения
соответствующих изменений в действующее законодательство
Российской Федерации о персональных данных.
Посетитель сайта всегда может ознакомится с актуальных версий
Политики на сайте Компании. Продолжая пользоваться сайтом
Посетитель подтверждает согласие с внесенными изменениями в
Политику.
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