Политика конфиденциальности
Компания Cosmaweb (в лице ИП Коренский Д.С., ИНН
231296988093, ОГРН 312231235900037) (далее, Компания)
обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет.
Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том,
как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные
данные.
Компания уделяет большое внимание защите личной информации
пользователей. Пользуюсь сайтом http://cosmaweb.ru, пользователь
тем самым дает согласие на применение правил сбора и
использования данных, изложенных в настоящем документе.
Если Вы не согласны с условиями нашей политики
конфиденциальности, не используйте сайт http://cosmaweb.ru

Перечень персональных данных
Отправляя заявку вы соглашаетесь на обработку ваших
персональных данных, а именно:
- Адрес электронной почты
- Номера телефона
- Имя
- Прочие данные, вводимые в поля ввода на http://cosmaweb.ru при
отправке заявки
- Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта
http://cosmaweb.ru в процессе их использования с помощью
установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie,
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к сервисам), время
доступа, адрес запрашиваемой страницы, технические
характеристики оборудования и программного обеспечения,
используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам,
адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной
информации пользователя:
- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает
пользователь
а также:
- для внутреннего отчета
- для ответа на запросы пользователя
- для улучшения качества продуктов сайта
- для улучшения качества предоставления услуг
- для мониторинга работы сайта
- для отправки различной электронной корреспонденции
- для проведения опросов
- для формирования статистических данных
- для обработки контрагентами Компании всех персональных
данных, имеющихся в распоряжении/доступе Компании и/или
контрагентов Компании, в том числе с целью информирования об
услугах Компания и услуг контрагентов
- для осуществления информирования и рассылки, в том числе по
сети подвижной радиотелефонной связи, с помощью электронных
средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и
других средств связи от Компании, её контрагентов и
аффилированных лиц.

Компания Cosmaweb не несет ответственности за утерянную
информацию в случае форс-мажорных обстоятельств или кражи
со стороны третьих лиц.

Отзыв согласия на обработку
персональных данных
Вы вправе отозвать свое согласие на использование персональных
данных, по письменному заявлению, в стандартной форме по
адресу: Info@cosmaweb.ru
Указав Ф.И.О., паспортные данные и номер телефона

Прочая информация
Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться
данным сайтом.

