Политика конфиденциальности Сайта authentica.ru

1. Общие положения
1.1. Политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей
информации, которую ООО «БТ Юнайтед» (далее – Компания) обрабатывает о
Пользователе во время использования им веб-сайта по адресу http://authentica.ru/
(далее – Сайт)
1.2. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки данных. В случае несогласия с
этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта и
предоставления каких-либо данных Компании.

2. Персональные данные (Согласие на обработку данных)
2.1. Персональные данные Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в
процессе использования Сайта (путем заполнения регистрационных форм).
2.2. При предоставлении персональных данных Пользователь дает согласие на их
обработку и гарантирует, что предоставленные им данные являются достоверными и
точными и берет на себя обязательство сообщить о любом их изменении или
модификации.
2.3. Согласие дается на автоматизированную и неавтоматизированную обработку
следующих персональных данных, указываемых Пользователем в регистрационных
формах на Сайте:
•

Фамилия, Имя, Отчество;

•

Контактный номер телефона;

•

Контактный адрес электронной почты (e-mail);

•

Должность и Место работы;

•

Данные о страницах Пользователя в социальных сетях.

2.4. Согласие дается на обработку данных в целях:
•

обработки запросов и заявок от Пользователя;

•

записи на посещение Пользователя в салоны красоты;

•

установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта;

•

участия в стимулирующих мероприятиях и программах лояльности Компании;

•

информирования Пользователя о продуктах и услугах Компании, путем
направления рекламных сообщений с его согласия;

•

организации и проведения офф-лайн и он-лайн тематических студийных
семинаров, курсов, мастер-классов, брендовых шоу и др. мероприятий по
технологиям использования косметической и профессиональной продукции.

2.5. Пользователь дает согласие на передачу данных полученных Компанией третьим
лицам, действующим на основании договора с Компанией, с целью достижения
обозначенных выше целей, в том числе:
•

ИП Григорян (Контактный центр для связи с Пользователем);

•

Салоны красоты, партнеры Компании.

2.6. Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента заполнения
Пользователем формы сбора данных на Сайте и действует бессрочно до момента
отзыва такого согласия.
2.7. Обработка персональных данных в Компании осуществляется в соответствии с
положениями «Политики в отношении обработки персональных данных ООО «БТ
Юнайтед».

3. Использование файлов cookie
3.1. На Сайте используются файлы cookie и механизмы отслеживания действий
Пользователей.
3.2. Файлы cookie – это маленькие текстовые файлы, которые сохраняются на устройстве
Пользователя при посещении Сайта. Информация, которая собирается в файлах
cookie, позволяет Компании улучшать Сайт и адаптировать его к индивидуальным
интересам Пользователей.
3.3. На Сайте используются, как cookie, которые требуются в обязательном порядке для
нормальной технической работы Сайта, так и маркетинговые файлы cookie и
механизмы отслеживания, которые не обязательны для функционирования Сайта.
3.4. Благодаря использованию маркетинговых файлов cookie и механизмов отслеживания
Компания может показывать Пользователю предложения, исходя из его интересов,
проанализировав пользовательское поведение.
3.5. Для этих целей в том числе используются инструменты Google Analytics,
Яндекс.Метрика и т.д.
3.6. Все данные собираемые о Посетителях обрабатываются в анонимной форме,
исключающей возможность соотнесения их с каким-либо реальным Пользователем.
3.7. Пользователь может сам управлять настройками файлов cookie и механизмами
отслеживания в браузере и отключать их. При этом полное отключение файлов
cookie может повлиять на функциональность Сайта.

4. Дополнительные условия
4.1. Компания вправе вносить изменения в Политику без какого-либо специального
уведомления Пользователя. Пользователю рекомендуется периодически
просматривать Политику конфиденциальности на предмет любых изменений.
4.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
4.3. Использование Сайта после таких изменений означает, что Пользователь согласен с
новой версией Политики.
4.4. Доступ к материалам Сайта предоставляется исключительно для личного
использования и ознакомления. Без предварительного письменного согласия
владельцев соответствующих прав Пользователь не имеет права использовать,
воспроизводить, распространять любым способом, копировать, публично
показывать, передавать в эфир для всеобщего сведения, переводить, переделывать,
или использовать любым иным способами в каких-либо иных целях материалы
Сайта.
4.5. Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты, которые не управляются
Компанией. Если Пользователь переходит по внешней ссылке, то он попадает на сайт
третьей стороны. Компания не контролирует и не берет на себя никакой
ответственности за контент, политику конфиденциальности или действия сторонних
сайтов или услуг третьих лиц.

