Политика конфиденциальности
Данный документ о политике конфиденциальности определяет
методы сбора, использования и передачи интернет-магазином
«Петроелки.РФ» (далее «Магазин») информации, полученной от
пользователей (далее «Пользователи») интернет-сайта https://
petroelki.ru (далее «Сайт»).
Данные личной идентификации
Мы можем собирать данные личной идентификации Пользователей
различными методами, включая, но не ограничиваясь,
следующими: посещение Сайта и Пользователями, регистрация на
Сайте, подписка на рассылку, участие в опросе, заполнение анкеты
и форм, а также совершение других действий и использование
других услуг, функций или ресурсов, доступных на нашем Сайте. От
пользователей может потребоваться указать личные данные, такие
как полное имя, электронный адрес, почтовый адрес, номер
телефона. Тем не менее, Пользователи могут посещать Сайт
анонимно. Мы собираем данные личной идентификации
Пользователей только в случае, если они добровольно
предоставляют нам эти данные. Пользователи всегда могут
отказаться предоставить данные личной идентификации, за
исключением случаев, когда это может препятствовать их
некоторым действиям на Сайте.
Не персонализированные данные идентификации
Мы можем собирать данные не персонализированной
идентификации при любом контакте Пользователей с нашим
Сайтом. Данные не персонализированной идентификации могут
включать название браузера, тип компьютера и техническую
информацию о способе подключения Пользователя к Сайту,
например, название операционной системы, IP-адрес, и т.п.
Cookie-файлы
Наш Сайт может использовать cookie-файлы для улучшения
работы Пользователя. Браузер Пользователя сохраняет cookieфайлы на жесткий диск с целью учета, и иногда для отслеживания
информации о них. Пользователь может настроить свой браузер
таким образом, чтобы тот отклонял cookie-файлы, или
информировал пользователя об отсылке таких файлов. Примите к
сведению, что в таком случае некоторые части Сайта могут
перестать функционировать должным образом.

Хранение файлов
Мы можем собирать и хранить информацию (включая
персональные данные) на вашем компьютере, используя такие
способы, как интернет-хранилище (включая HTML 5) и кэши данных.
Как мы используем собранные данные
Магазин может собирать и использовать личные данные
Пользователей в следующих целях:
• Для улучшения качества обслуживания: информация, которую
вы предоставляете, помогает нам более эффективно отвечать
на ваши запросы и нужды.
• Для персонализации пользования.
• Для улучшения Сайта: Мы можем использовать ваши отзывы
для улучшения наших продуктов и услуг.
• Для разрешения конфликтов.
• Для устранения проблем.
• Для взимания задолженностей.
• Чтобы делать возможными некоторые из услуг нашего Сайта.
• Чтобы проводить промо-акции, конкурсы, опросы и т.д. на
Сайте.
• Чтобы рассылать Пользователям информацию, на получение
которой они дали согласие, на темы, которые, по нашему
мнению, могут быть им интересны.
• Для периодической рассылки посредством электронной почты,
СМС или других средств связи: мы можем использовать
электронный адрес или номер телефона Пользователя для
пересылки информации и обновлений относительно его
заказа. Также, они могут использоваться для ответа на его
просьбы, вопросы и/или другие запросы. Пользователь,
пожелавший быть включенным в наш список рассылки, будет
получать электронные письма с новостями компании,
обновлениями, информацией о продуктах и услугах, и т.д.
Пользователь, пожелавший отписаться от получения
рассылки, может воспользоваться инструкцией о прекращении
подписки, расположенной в нижней части каждого письма.
Как мы защищаем ваши данные
Мы прикладываем все усилия для защиты данных и наших
пользователей от постороннего доступа, модификации,
разглашения или уничтожения хранимой у нас информации, в том
числе используя SSL-шифрование для передачи критичных данных.
Несмотря на то, что эти меры предосторожности уменьшают угрозу

постороннего доступа к компьютерам, на которых размещены Сайт,
они не дают полной защиты, и поэтому Магазин не гарантирует
того, что Сайт или на 100% защищены от постороннего доступа к
нашим компьютерам.
Передача ваших личных данных
Магазин не будет передавать ваши личные данные третьим лицам,
за исключением следующих случаев:
• Мы можем пользоваться услугами третьих лиц для
управления нашей фирмой, Сайтом, и выполнения действий
от нашего лица, например, для рассылки информационных
бюллетеней или опросов. Мы предоставим ваши данные
третьим лицам
• В случае юридического разбирательства между вами и
Магазином, которое потребует раскрытия ваших личных
данных.
• В случае совершения вами незаконных действий на Сайте.
• В случае требования предоставить ваши личные данные
третьим лицам в соответствии с судебным процессом или
ордером.
Изменения в политике конфиденциальности
Магазин обладает свободой действий при обновлении данной
политики конфиденциальности в любое время. В этом случае, мы
изменим дату обновления внизу данной страницы. Мы рекомендуем
Пользователям регулярно проверять эту страницу на предмет
изменений и оставаться в курсе того, как мы помогаем защищать
собираемые нами личные данные. Вы признаете и согласны с тем,
что вы ответственны за регулярный обзор и осведомленность об
изменениях в политике конфиденциальности.
СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
* - В соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Вы выражаете
согласие на обработку своих персональных данных
администрацией ресурса https://petroelki.ru без оговорок и
ограничений, совершение с Вашими персональными данными
действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», и
подтверждаете, что, давая такое согласие, действуете свободно, по
своей воле и в своих интересах.
Согласие на обработку персональных данных дается Вами в целях
получения услуг, оказываемых ресурсом https://petroelki.ru

Перечень персональных данных, на обработку которых
предоставляется согласие находится в пункте «Данные личной
идентификации» выше.
Вы выражаете свое согласие на осуществление со всеми
указанными персональными данными следующих действий:
• сбор
• систематизация
• накопление
• хранение
• уточнение (обновление или изменение)
• использование
• обезличивание
• блокирование
• уничтожение
• а также осуществление любых иных действий с
персональными данными в соответствии с действующим
законодательством.
Настоящим Вы признаете и подтверждаете, что в случае
необходимости администрация Сайта вправе предоставлять Ваши
персональные данные третьим лицам согласно пункту «Передача
ваших личных данных» выше.
Данное согласие действует до даты его отзыва путем направления,
соответствующего заявления, которое может быть направлено
Вами в адрес администрации Сайта на электронный
адрес petroelki@gmail.com
В случае получения заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, администрация Сайта обязана
прекратить их обработку и исключить персональные данные из
базы данных, в том числе электронной.
Принятие условий
Используя этот Сайт, вы выражаете принятие данной политики и
условий использования. Если вы не согласны с данной политикой,
пожалуйста, не пользуйтесь нашим Сайтом. Продолжение
пользования Сайтом после публикации изменений данной политики
конфиденциальности будет считаться принятием этих изменений.
Связь
Если у вас имеются какие-либо вопросы о данной Политике
Конфиденциальности, деятельности этого Сайта или Сервиса, или
вашего обращения с Сайтом свяжитесь с нами одним из следующих
способов:

e-mail: petroelki@gmail.com
+7 (812) 604-20-20
Дата обновления документа: 10 октября 2018 г.

