Политика конфиденциальности
Дата вступления в силу: 07 ноября 2018 года

ИП ВОЛЬВАК (далее именуемые «мы», или «наш») управляет сайтом
https://nailsmasters.ru («Сервис»).
Настоящая Политика защиты персональных данных применяется ко всем Пользователям
информационных систем и веб-сайтов (Продуктов) Сервиса. Дополнительные правила о
защите персональных данных могут применяться к определенным категориям
Пользователей (например, Специалистам).
Пользователи прямо соглашаются на обработку своих персональных данных, как это
описано в настоящей Политике. Обработка означает любую операцию с персональными
данными независимо от используемых средств и процедуры, в частности сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение и извлечение
персональных данных, а также их использование, передачу, распространение,
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

Сбор и использование информации
Мы собираем несколько различных типов информации для различных целей, чтобы
предоставлять и совершенствовать наш сервис для вас.

Типы собранных данных
Сервис, предлагая свои Продукты, нуждается в сведениях о коммуникационных
реквизитах Пользователей. При этом Сервис запрашивает у Пользователя минимальный
объём этих сведений, чтобы поддерживать связь с клиентом:
● имя Пользователя;

● мобильный телефон;
● адрес электронной почты.
В процессе обработки заказов Сервис может собирать и хранить следующую личную
информацию, включая персональные данные:
● адрес и иную контактную информацию (в зависимости от используемых
Продуктов), при оплате через Сервис — финансовую информацию, такую как
номера кредитных карт и банковских счетов;
● сообщения, направляемые с использованием Продуктов, и сообщения,
направляемые в Сервис;
● иную информацию о взаимодействии Пользователя с информационными
системами Сервиса и её партнёров, результаты сбора статистики посещений

сайтов Сервиса и общедоступной информации о программах и устройствах,
используемых для такового доступа, включая данные о геолокации или IP-адресе

Использование данных
Главная цель Сервиса при сборе персональных данных — предоставление
Пользователям безопасных и эффективных Продуктов. Пользователи соглашаются с тем,
что Сервис также может использовать их персональные данные для:
● предоставления услуг и клиентской поддержки по запросу Пользователей;
● исполнения соглашений с Пользователями;
● разрешения споров, сбора отзывов и выявления неисправностей;
● индивидуальной настройки, анализа и совершенствования услуг,
информационного наполнения и рекламы Продуктов;
● информирования Пользователей о Продуктах, целевом маркетинге, обновлении
услуг и рекламных предложениях на основании информационных предпочтений
Пользователей;
● рассылки индивидуальных маркетинговых сообщений посредством электронной
почты и СМС (от чего Пользователи могут отказаться в любой момент, изменив
свои информационные предпочтения);
● сравнения персональных данных для подтверждения их точности и проверки их
третьими сторонами в случаях, предусмотренных законодательством.
Мы не продаём и не предоставляем персональные данные Пользователей третьим лицам
для маркетинговых целей, не предусмотренных Условиями использования, без прямого
согласия Пользователей. Сервис может объединять обезличенные данные с иной
информацией, полученной от третьих лиц, и использовать их для совершенствования и
персонификации услуг, информационного наполнения и рекламы.
Сервис может также предоставлять персональные данные Пользователей:
● провайдерам услуг, которые оказывают предусмотренное соглашениями
содействие в предоставлении Продуктов (например, расследование
мошенничеств, сбор платежей, обслуживание клиентов, услуги консультантов);
● третьим лицам, которым Пользователи прямо просят Сервис направить свои
персональные данные (или о которых Пользователи прямо уведомлены иным
образом и соглашаются при использовании специальных услуг);
● правоохранительным органам, иным государственным органам или третьим лицам
в ответ на запрос информации в рамках расследования уголовных дел, иной
противоправной деятельности или любой деятельности, которая может повлечь
привлечение к ответственности Сервиса или её Пользователей.
Не ограничивая вышеизложенное, стараясь уважать личную информацию
Пользователей, Сервис не будет предоставлять персональные данные любым лицам,
включая уполномоченные государственные органы, без запроса, оформленного в строгом
соответствии с законом.

Отслеживание и данные cookie
●

●

Мы можем использовать cookie-файлы, веб-маяки (beacons) для помощи в анализе
потока информации, индивидуальной настройки услуг, информационного
наполнения и рекламы, а также для измерения эффективности сайтов и
обеспечения надежности и безопасности, с целью исследований рынка,
отслеживания доходов, а также для улучшения функциональности веб-сайтов,
мониторинга выполнения настоящих условий, охраны законных прав и интересов.
Несмотря на то, что cookie-файлы деперсонализированы, Пользователи всегда
могут отказаться от их сохранения, поскольку эта функция определяется
настройками браузера Пользователя.

Передача данных
Если вы находитесь за пределами Российской Федерации и хотите предоставить нам
информацию, обратите внимание, что мы передаем данные, в том числе личные данные,
в Российскую Федерацию и обрабатываем их там.
Ваше согласие с настоящей Политикой конфиденциальности, за которой следует ваше
представление такой информации, представляет ваше согласие на эту передачу.
Сервис предпримет все необходимые меры для обеспечения надежной обработки ваших
данных и в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, и никакая
передача ваших персональных данных не будет осуществлена в какой-либо организации
или стране, если не будет обеспечен надлежащий контроль, включая безопасность ваших
данных и другой личной информации.

Раскрытие данных
Правовые требования
Мы можем раскрывать ваши Личные данные в добросовестном убеждении, что такие
действия необходимы для:
●
●
●
●
●

Соблюдение юридического обязательства
Для защиты права или собственность Nailsmasters.ru
Для предотвращения или расследования возможных нарушений в связи с
Сервисом
Для защиты личной безопасности пользователей Сервиса или общественности
Для защиты от юридической ответственности

Безопасность данных
Безопасность ваших данных важна для нас, но помните, что ни один способ передачи
через Интернет, или метод электронного хранилища не защищен на 100%. Хотя мы
стремимся использовать коммерчески приемлемые средства защиты ваших
персональных данных, мы не можем гарантировать его абсолютную безопасность.

Поставщики услуг
Мы можем использовать сторонние компании и отдельных лиц для оказания услуг для
нашей Службы (Поставщиков услуг оказывающих нам помощь в анализе использования
нашей Службы), предоставления Сервиса от нашего имени, выполнения Сервисных услуг
или оказании доступа к вашим Личным данным только для выполнения этих задач от
нашего имени и обязаны не раскрывать или использовать их для каких-либо других
целей.

Ссылки на другие сайты
Наш Сервис может содержать ссылки на другие сайты, которые не управляются нами.
Если вы нажмете ссылку третьей стороны, вы попадете на сайт третьей стороны. Мы
настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с Политикой конфиденциальности каждого
сайта, который вы посещаете.
Мы не контролируем и не несем ответственности за контент, политику
конфиденциальности или действия сторонних сайтов или служб.

Конфиденциальность детей
Наш Сервис не обращается к лицам моложе 18 лет («Дети»).
Мы сознательно не собираем личную информацию от лиц моложе 18 лет. Если вы
являетесь родителем или опекуном, и вы знаете, что ваши дети предоставили нам
Личные данные, свяжитесь с нами. Если мы узнаем, что мы собрали Личные данные у
детей без подтверждения родительского согласия, мы предпринимаем шаги для
удаления этой информации с наших серверов.

Изменения в этой политике конфиденциальности
Мы постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки данных, включая
меры безопасности. В связи с этим, а также в случаях изменения законодательства о
персональных данных Сервис в любой момент может изменить настоящую Политику,

уведомив об этом Пользователей на веб-сайтах Сервиса. Продолжение использования
Продуктов после внесения таких изменений подтверждает согласие Пользователя с
такими изменениями, если получение отдельного согласия не требуется законом.

Связаться с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этой Политики конфиденциальности,
свяжитесь с нами:
• По электронной почте: info@nailsmasters.ru
.

