
Политика конфиденциальности 

Этим документом определяется Политика конфиденциальности относительно личных данных
(далее  по  тексту  -  Политика),  которая  действует  по  отношению  ко  всем  личным  данным,
собираемым сайтом zakisazot.ru и которые пользователь может передать ресурсу во время его
использования.

1. Перечень  личных  данных  пользователей  ресурса,  которые  подлежат  обработке  в

рамках использования сайта zakisazot.ru:

1.1.  В пределах этой Политики под термином «личные данные пользователей» имеется в

виду следующая информация:

1.1.1. Личные  данные,  которые  посетитель  ресурса  передает  администрации

самостоятельно и добровольно путем внесения в регистрационные формы, формы

обратной  связи  и  т.д.  Те  данные,  которые  предоставлять  обязательно,

промаркированы соответствующим образом. 

1.1.2. Информация, которая собирается программным обеспечением, установленным на

компьютере  пользователя  и  сервере,  где  размещен  сайт,  -  в  автоматическом

режиме.  К  ней  относятся:  сетевой  адрес  компьютера,  данные  с  файлов  Cookie,

сведения об используемом браузере, время посещения сайта. 

1.2. Этот документ имеет отношение только к сайту zakisazot.ru. Администрация ресурса не

несет ответственности за третьих лиц и не проверяет их действия, когда они переходят

по активным ссылкам с этого интернет-магазина на другие сайты. 

1.3. В  рамках этого документа администрация интернет-магазина zakisazot.ru  заявляет  о
том, что единственным видом деятельности, которым занимается компания, является
реализация пищевой закиси азота для надувания шаров и шариков, наполненных NO2.
Они  могут  использоваться  для  украшения  помещений.  Компания  не  несет
ответственности  за  другие  способы  применения  химического  соединения  NO2,
приобретенного в нашем магазине. 

2. Цели сбора личных данных пользователей и их последующая обработка. 

2.1. Сайт  zakisazot.ru  осуществляет  сбор  и  хранение  исключительно  тех  личных  данных,

которые требуются для предоставления услуг по продаже закиси азота для наполнения

воздушных шаров. 

2.2. Целью использования полученных личных данных может быть:

2.2.1. Продажа конечным пользователям товаров, представленных в каталоге интернет-

магазина.

2.2.2. Персонализация услуг, оказываемых администрацией магазина.

2.2.3. Направление уведомлений и запросов в  рамках предоставления услуг, обработка

других заявок. 

2.2.4. Для пользователей - повышение качества предоставляемых услуг. 

2.2.5. Предоставление клиентам индивидуальных маркетинговых предложений. 

2.2.6. Изучение  спроса  на  закись  азота,  а  также  проведение  других  исследований,
связанных с использованием данных без указания их принадлежности конкретным
пользователям. 
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3. Процесс обработки личных данных, которые собираются сайтом zakisazot.ru.

3.1. Все  данные,  собираемые  в  рамках  этой  Политики  конфиденциальности,
обрабатываются  компанией  в  строгом  соблюдении  норм  Федерального  закона  «О
персональных данных».

4. Защита информации

4.1. Администрация  сайта  zakisazot.ru  принимает  все  необходимые  меры  с
помощью  организационных мероприятий  и  технических  средств,  которые призваны
предотвратить незаконное распространение и использование личных данных, которые
могли  бы  стать  известны  в  результате  предоставления  услуг  при  продаже  шаров,
наполненных закисью азота.


