«АНДЖЕЛИНИ ФАРМА РУС» осознает важность обеспечения безопасности Вашей личной информации в
связи с использованием на нашем веб-сайте. Мы очень серьезно относимся к защите Ваших личных данных.
Поэтому мы хотели бы пояснить Вам, какие данные мы храним, а какие - исключаем. В настоящем положении
о конфиденциальности мы хотели бы проинформировать Вас об осуществляемых нами мерах безопасности.
Сбор данных
Вы можете пользоваться нашим веб-сайтом, не раскрывая личные данные. Вы не обязаны предоставлять
личную информацию в качестве условия использования нашего сайта, за исключением случаев, когда это
необходимо для предоставления Вам продукта или услуги в соответствии с Вашим запросом. В случае
использования Вами нашего веб-сайта мы храним данные на наших серверах для различных целей,
связанных с обеспечением безопасности. Эти данные могут включать название Вашего поставщика услуг
Интернет, данные о веб-сайте, по ссылке с которого Вы перешли на наш сайт, данные веб-сайтах, на которые
Вы перешли с нашего сайта, а также Ваш IP-адрес. Эти данные позволяют установить Вашу личность, однако
мы не используем их с этой целью. По мере необходимости мы используем данные в статистических целях,
но при этом сохраняем анонимность каждого отдельного пользователя, таким образом, чтобы его личность
нельзя было установить. В случаях когда данные сообщаются третьим лицам в целях предоставления
запрошенных Вами продуктов или услуг, или в иных разрешенных Вами целях, мы полагаемся на
технические и организационные средства, обеспечивающие соблюдение применимых положений о защите
данных.
Цели использования
Собранные нами данные используются исключительно в целях предоставления Вам запрошенных продуктов
или услуг, а также для других целей, в отношении которых было получено Ваше согласие, за исключением
случаев, когда законом установлено иное.
Право доступа и исправления
Вы имеете право просматривать и вносить изменения в любые личные данные, хранящиеся в нашей
системе, если Вы считаете их устаревшими или неправильными. Просто свяжитесь с лицом, ответственным
за защиту данных, по адресу, указанному ниже.
Право отмены
Вы имеете право в любое время отозвать Ваше согласие на использование Ваших личных данных в
будущем. Необходимо, аналогичным образом, отправить сообщение по электронной почте по адресу,
указанному в выходных данных, или связаться с лицом, ответственным за защиту данных, по адресу,
указанному ниже.
Хранение данных
Мы храним личные данные только до тех пор, пока это необходимо нам для оказания услуги, запрошенной
Вами, или в связи с которой Вы дали свое согласие, за исключением случаев, когда иное установлено
законом (например, в связи со спором на рассмотрении суда).
Использование файлов «cookie»
На некоторых веб-сайтах так называемые файлы «cookie» используются для улучшения эффективности
использования веб-сайта отдельными пользователями. Файлы «cookie» представляют собой
идентификаторы, которые наш веб-сервер посылает на Ваш компьютер для определения компьютера,
используемого в течение сеанса. Большинство браузеров настроено на автоматический прием данных
файлов «cookie». Кроме того, Вы можете отключить хранение файлов «cookie» или настроить свой браузер
для получения уведомлений каждый раз, прежде чем сохранять файлы «cookie» на Вашем компьютере. Если
файлы «cookie» хранятся на Вашем компьютере не только в течение сеанса с последующим автоматическим
удалением, но и в течение более длительного срока, мы обязуемся направить Вам уведомление о данном
факте в момент установки соответствующих файлов «cookie».
Безопасность
Компания «АНДЖЕЛИНИ ФАРМА РУС» принимает технические и организационные меры безопасности для
защиты Ваших данных от незаконного использования, утери, уничтожения или получения доступа к ним
посторонними лицами. Любые личные данные, предоставленные Вами компании «АНДЖЕЛИНИ ФАРМА
РУС» будут зашифрованы при пересылке для предотвращения их возможного несанкционированного
использования третьими сторонами. Наши процедуры безопасности регулярно пересматриваются на основе
новых технических достижений.
Дети
Ввиду важности сохранения конфиденциальности информации о детях, мы не собираем, не обрабатываем и
не используем на нашем веб-сайте какую-либо информацию, связанную с лицом, которое, по нашим
сведениям, не достигло 13 лет, без предварительного проверяемого согласия его или ее законного
представителя. Такой законный представитель имеет право, по соответствующему запросу, просматривать
информацию, предоставленную ребенком, и/или требовать ее удаления.
Контакты

Просим связаться с ЗАО «АНДЖЕЛИНИ ФАРМА РУС» в случае возникновения любых проблем, вопросов или
предложений. Постоянное развитие Интернета требует периодического внесения поправок в наше положение
о конфиденциальности. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по мере необходимости.
Закрытое акционерное общество «АНДЖЕЛИНИ ФАРМА РУС»
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