Положение о конфиденциальности группы компаний «Шелковый путь»
1. При каждом посещении настоящего веб-сайта вы обязаны соблюдать настоящее
Положение о конфиденциальности, в виду чего вам необходимо ознакомиться с данным
текстом пери каждом посещении веб-сайта, чтобы убедиться в том, что вы согласны с ними.
2. При предоставлении персональных данных на данном веб-сайте вы предоставляете ИП
Мясникова И.А. (юридический адрес: 620010, Россия, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Инженерная, д.27, оф.50) и его уполномоченным представителям,
действующим в соответствии с соглашениями о конфиденциальности (далее по тексту –
«мы», «нам» или «нами») свое прямое согласие на обработку ваших персональных данных с
использованием средств и для целей, которые оговоре ниже.
3. Мы осуществляем обработку следующих персональных данных:
- полное имя (фамилия, имя, отчество);
- адрес электронной почты;
- номер стационарного (мобильного) телефона;
- почтовый адрес;
- возраст (дата рождения) и т.д.
4. Предоставляемые вами персональные данные будут использованы для следующих целей:
- ответы на ваши запросы;
- предоставление вам информации о товарах и услугах, представленных на данном веб-сайте,
включая, в том, что касается вышеупомянутых товаров и услуг, отправку коммерческих
сообщений по электронной почте или с применением аналогичных электронных каналов
связи (например, СМС), а также осуществление телефонных звонков.
- в случае если вы предоставляете нам персональные данные третьего лица, вы несете
ответственность за то, чтобы проинформировать его об использовании этих данных и
получить соответствующее явно выраженное разрешение.
- персональные данные, которые указываются вами по телефону менеджера, номер которого
приведен на данном веб-сайте, обрабатываются с целью предоставления вопросов, которые
могут у вас возникнуть.
5. В качестве ответственного за базу данных мы обязуемся обеспечить конфиденциальность
ваших персональных данных, а также обеспечить реализацию ваших прав на доступ,
изменение, аннулирование и протест, которые вы можете осуществить, направив письменное
сообщение на вышеуказанный адрес.
6. Обработка предоставляемых вами персональных данных может осуществляться с
использованием автоматизированных и/или неавтоматизированных средств: сбор,
систематизация, накопление, получение (загрузка) и прочие средства, описанные в
настоящем положении о конфиденциальности.
7. Внесение исправлений (обновление, изменение) в персональные данные будет
осуществляться в следующих случаях:
- после того, как вы предоставляете нам исправленные (обновленные, измененные)
персональные данные;
- по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти для защиты
прав субъектов персональных данных или других уполномоченных государственных
органов;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. Обеспечение анонимности, удаление и уничтожение персональных данных может
осуществляться в случаях и по причинам, которые оговорены в применимом
законодательстве.
9. Для достижение целей, указанных выше в разделе 4, у нас может возникнуть
необходимость раскрытия, обработки и передачи предоставленных вами персональных
данных хозяйствующим субъектам, входящим в группу компаний «Шелковый путь».
Настоящим мы информируем вас, что при предоставлении нам информации и персональных
данных через данный веб-сайт вы даете нам явно выраженное разрешение на раскрытие
и/или передачу данных вышеупомянутым субъектам. Кроме того, если это является
необходимым для осуществления вышеупомянутых целей, а также для реализации и
поддержки определенных сервисов или функций, доступ к вашим данным может
предоставляться сторонним поставщикам, например, поставщикам технологических услуг,
поставщикам по логистике, транспорту, обслуживанию клиентов.
10. Ваше согласие на обработку и передачу ваших персональных данных действительно до
тех пор, пока вы его не отзовете, направив письменное сообщение по вышеуказанному
адресу ИП Мясникова И.А.
11. Настоящим вы гарантируете, что предоставленные вами персональные данные являются
достоверными и точными и берете на себя обязательство сообщить о любом их изменении
или модификации. Ответственность за любой вред или ущерб, нанесенный сайту или лицу,
ответственному за веб-сайт, любому третьему лицу посредством предоставления
ошибочных, неточных или неполных сведений в формулярах, несет только пользователь
(вы).
12. Файлы cookie: ниже приведена более подробная информация о файлах cookie, которые
мы используем, и целях их использования.
Информация о файлах cookie.
Что такое файл cookie?
Файл cookie – небольшой текстовый файл, который веб-сайт размещает на вашем ПК,
телефоне либо другом устройстве с информацией о вашей навигации по этому сайту. Файлы
cookie необходимы для упрощения навигации и для адаптации ее к потребностям
пользователя, они не наносят вреда вашему ПК, телефону или другому устройству.
Хотя в данном документе применяется общий термин «файлы cookie», поскольку они
представляют собой основной способ хранения информации, используемый данным вебсайтом, также используется «местная память» браузера с теми же целями, что и файлы
cookie. Вся информация, включенная в данный раздел, также применима к этой «местной
памяти».
Для чего используются файлы cookie на данном веб-сайте?
Файлы cookie являются важным элементом функционирования нашего вебз-сайта. Основная
цель использования файлов cookie заключается в улучшении ваших впечатлений от
навигации по сайту. Например, они используются для запоминания ваших предпочтений при
навигации по веб-сайту и его последующих посещениях.
Информация, которая собирается в файлах Cookie, также позволяет нам улучшать веб-сайт
посредством анализа количества посещений и шаблонов использования, адаптации веб-сайта
к индивидуальным интересам пользователей, ускорения поиска и т.д.
В некоторых случаях, при условии предварительного получения вашего информированного
согласия, мы можем использовать файлы cookie, теги и другие аналогичные средства для

получения информации, которая позволяет нам показывать вам рекламу (на нашем вебсайте, на веб-сайтах третьих сторон или любыми другими средствами) на основе анализа
ваших привычек навигации.
Для чего НЕ используются файлы Cookie на данном веб-сайте?
В используемых нами файлах cookie мы не сохраняем конфиденциальную информацию,
которая идентифицирует вашу личность, такую как ваш адрес, ФИО и т.д.
Кто использует информацию, хранящуюся в файлах cookie?
Информация, хранящаяся в файлах cookie нашего веб-сайта, используется исключительно
нами, за исключением файлов, упомянутых ниже как «файлы cookie третьих сторон»,
использование которых и управлением которыми осуществляется сторонними
организациями для предоставления услуг, запрашиваемых нами с целью улучшения нашего
сервиса и впечатлений пользователя от навигации по нашему веб-сайту. Основными
услугами, для которых используются эти «файлы cookie третьих сторон», являются
получение статистических данных о доступе к веб-сайту.
Как я могу избежать использования файлов cookie на этом веб-сайте?
Если вы предпочитаете избежать использования файлов cookie на данном веб-сайте, с учетом
вышеупомянутых ограничений, вам прежде всего необходимо отключить использование
файлов cookie в вашем браузере, а затем удалить сохраненные в вашем браузере файлы
cookie, связанные с данным веб-сайтом.
Вы можете использовать эту опцию прекращения использования файлов cookie в любое
время.
Как могу отключить использование файлов cookie и удалить их?
Вы можете ограничить, заблокировать или удалить файлы cookie с данного веб-сайте в
любое время, для чего вам необходимо изменить конфигурацию вашего браузера, выполнив
шаги, указанные ниже. Хотя параметры браузеров различаются, конфигурация файлов cookie
обычно осуществляется через меню «Настройки» или «Сервис». Более подробную
информацию о конфигурации файлов cookie в вашем браузере можно найти в меню
«Справка» в браузере.

