Политика конфиденциальности
Общее
Интернет-магазином «Доктор Градус» владеет и управляет ИП Орлов Андрей Николаевич. Просматривая
страницы сайта или оформляя заказ, посетители сайта (далее «посетители») считаются ознакомленными и
согласными с настоящей Политикой конфиденциальности (далее «политика»). На сайте могут содержаться
ссылки на другие сайты. Мы не несем ответственности за содержание, качество и политику безопасности
этих сайтов. Данная политика относится только к информации, размещенной непосредственно на сайте
продавца.
Какие личные данные могут собираться
Мы собираем личную информацию, а именно: имя, фамилия, отчество, контактные телефоны, адрес
электронной почты, адрес доставки, название и реквизиты компании, т.е. все, что необходимо для
обработки заказа.
Также мы можем собирать другую информацию:
- Файлы Cookies (далее «куки») для того, чтобы отличить одного пользователя от другого, сохранить
пользовательские настройки и отслеживать тенденции поведения пользователей в обобщенном виде.
- IP-адрес пользователя, для того чтобы показать рекламу
- информацию об ошибках работы ресурса
- поведение пользователя на сайте
Вся информация собирается нами как есть и не меняется в процессе сбора данных.
Как информация о вас будет использоваться компанией
Мы можем использовать ваше имя, фамилию, отчество, адрес электронной почты для обработки заказов и
информационной рассылки. При этом посетитель всегда может отказаться от проведения рассылки по его
контактной информации, пройдя по ссылке «отказаться от рассылки» в письме.
Мы используем собранную информацию о посетителях в целях статистический анализа обобщенного
поведения посетителей.
Например, анализировать, какие страницы сайта посещаются наиболее часто и сколько времени тратят
посетители на просмотр этих страниц. Это позволяет измерять степень интереса, проявленного
посетителями к различным разделам сайта и совершенствовать его.
Если посетитель задает продавцу какие-либо вопросы или оставляет отзыв на сайте, продавец вправе
использовать имеющуюся у него информацию, чтобы идентифицировать посетителя и направить ему
соответствующий ответ.
Как компания передает данные сторонним компаниям
Мы не передаем информацию третьим лицам, за исключением того, что мы можем раскрывать личную
информацию пользователей третьим сторонам, которые оказывают нам услуги, такие как, к примеру,
обработка платежей и доставка посылок. Третьи стороны могут использовать пользовательскую

информацию только в случае, если они оказывают услуги нам и только ту информацию, которая
необходима для оказания услуги.
В случае возникновения вопросов, пожеланий, жалоб касательно информации, которую вы предоставляете,
пожалуйста, обращайтесь по e-mail: doctor-gradus@list.ru.
Защита собираемой информации
Мы предпринимаем все разумные меры предосторожности для защиты конфиденциальности данных. Все
данные, которые мы собираем, хранятся на одном или нескольких защищенных серверах баз данных.
Только те сотрудники компании, которым необходимо выполнять рабочие функции, для которых требуется
доступ к личной информации пользователей, имеют доступ к информации о пользователях. Все
сотрудники, имеющие доступ к информации о пользователях, подписали соглашение о неразглашении
информации о пользователях третьим сторонам.
Форумы, комментарии и другие разделы сайта, позволяющие размещать пользовательский контент,
открыты для публичного просмотра и обсуждения. Любая личная информация, размещенная посетителями
в общедоступных зонах сайта, будет открыта для всех.
Изменения в политике конфиденциальности
Мы можем изменить условия политики конфиденциальности. В таком случае, мы заменим версию на
странице условий. Пожалуйста, периодически пересматривайте эти условия, чтобы быть
информированными о том, как doctor-gradus.ru защищает информацию о пользователях.

