
● Добро пожаловать на веб-сайт VESTIAIRE.RU. Настоящая Политика
конфиденциальности имеет целью проинформировать вас о
действующих у нас политиках, методах и установленном порядке сбора,
использования и раскрытия касающейся вас информации.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
VESTIAIRE считает своим долгом соблюдать право на невмешательство
в личную жизнь и защищать интересы всех пользователей веб-сайтом
VESTIAIRE, на котором опубликована настоящая Политика.

Сбор какого рода информации мы осуществляем?
Мы получаем от вас информацию при вашей регистрации на нашем
сайте, размещении вами заказа, осуществлении вами подписки на нашу
новостную рассылку или при ответе вами на вопросы анкеты при
опросах.
При размещении заказа или регистрации на нашем сайте, в случаях, где
это необходимо, у вас могут быть запрошены имя и фамилия, адрес
электронной почты, почтовый адрес или номер телефона. Тем не менее
вы можете посещать наш сайт анонимно.

Для чего мы используем полученную от вас информацию?
Любую полученную от вас информацию мы можем использовать в одной
из следующих целей:

● Для обеспечения индивидуального подхода к вам при пользовании
сайтом
(полученная от вас информация помогает нам учитывать при
обслуживании ваши персональные предпочтения)

● Для совершенствования нашего веб-сайта
(мы постоянно работаем над улучшением предложений на нашем
сайте, исходя из информации и откликов, получаемых от вас)

● Для улучшения качества обслуживания клиентов
(полученная от вас информация помогает более эффективно
отвечать на ваши пожелания в отношении обслуживания и
удовлетворения нужд покупателей)



● Для осуществления транзакций

Полученная от вас информация, публичного или частного характера, не будет
уступлена, обменена, переслана или передана любой другой компании,
независимо от причины, без вашего на то разрешения, за исключением цели
доставки приобретенного товара или заказанной услуги.

Для администрирования/обработки опроса или другой функциональной
возможности сайта.

Для рассылки периодических электронных писем.

Электронный адрес, который вы предоставляете для обработки заказа, может
быть использован для направления вам информации и обновлений в
отношении вашего заказа, наряду с направлением нерегулярных сообщений от
компании, свежих новостей, информации о сопутствующих товарах или
услугах, и т. д.
Обратите внимание: Вы в любое время можете прекратить подписку на
получение от нас электронных писем.

Каким образом мы защищаем полученную от вас информацию?
Мы предпринимаем различные меры защиты для обеспечения безопасности
ваших персональных данных при размещении вами заказа или при вводе и
отправке своих персональных данных или доступе к ним.

Мы предлагаем пользование защищенным сервером. Вся предоставляемая
требующая защиты/кредитная информация передается по протоколу
безопасных соединений Secure Socket Layer (SSL) и затем шифруется в базе
данных наших провайдеров платежного портала. Доступ к данным здесь
возможен только для авторизованных лиц с правами особого доступа к таким
системам, и от них требуется соблюдение конфиденциальности такой
информации.

После совершения оплаты ваши персональные данные (номера кредитных
карт, социального страхования, финансовые показатели и т. д.) не сохраняются
на наших серверах.

Раскрываем ли мы информацию посторонним лицам?
Мы не продаем, не переуступаем или иными способами не передаем
посторонним информации, позволяющей идентифицировать вас. Сюда не
относятся доверенные третьи стороны, оказывающие нам помощь в
обеспечении работы сайта, ведении нашего бизнеса, или обслуживании вас,



при условии, что они согласны соблюдать конфиденциальность нашей
информации. Мы вправе также раскрыть вашу информацию, когда мы находим,
что раскрытие такой информации соответствует требованиям закона,
обеспечивает выполнение наших политик в отношении веб-сайта, или
защищает права, собственность или безопасность, наши или других сторон.
Тем не менее информация, не позволяющая идентифицировать наших
посетителей, может быть предоставлена другим сторонам для целей
маркетинга, рекламы или в других целях.

Ссылки на третьи стороны
Иногда, по нашему собственному усмотрению, мы можем включать или
предлагать на нашем веб-сайте товары или услуги третьих сторон. Сайты этих
третьих сторон имеют собственные и независимые политики
конфиденциальности и защиты персональных данных. Поэтому мы не несем
ответственности или финансовых обязательств в связи с контентом и
деятельностью таких веб-сайтов, присоединенных ссылками. Тем не менее мы
прилагаем все усилия для защиты репутации и добросовестности нашего
сайта, и приветствуем любой отклик относительно этих веб-сайтов.

Соответствие требованиям Закона о защите личных сведений детей в
Интернете (COPPA)
В соответствии с требованиями COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act –
Закон о защите личных сведений детей в Интернете), мы не производим сбора
персональных данных лиц моложе 13 лет. Наш веб-сайт, продукция и услуги
предназначены для лиц от 13 лет и старше.

Защита личной информации, полученной исключительно через Интернет
Эта политика защиты персональной информации затрагивает только
информацию, полученную через наш веб-сайт, и не относится к информации,
собранной офлайн.

Ваше согласие
Фактом пользования нашим веб-сайтом вы выражаете согласие с политикой
конфиденциальности и защиты персональных данных на настоящем сайте.

Изменения в нашей политике конфиденциальности и защиты персональных
данных
В случае внесения изменений в нашу политику конфиденциальности и защиты
персональной информации, такие изменения публикуются на этой странице.

https://www.stokke.com/
https://www.stokke.com/


Законодательство/правовые акты
Настоящая Политика конфиденциальности всегда будет ограничиваться во
всех установленных законом случаях в любой конкретной юрисдикции.

Контакты
При возникновении вопросов относительно настоящей политики
конфиденциальности обращайтесь к нам, используя контактную информацию,
приводимую ниже.

email:
vestiaire.studio@gmail.ru

tel.: 8 901 749 40 01


