Политика конфиденциальности
Предоставляя персональные данные в формах обратной связи, размещенных на
сайте, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
Согласие дается обществу с ограниченной ответственностью «Кухни на
заказ» (ООО «Кухни на заказ»), ИНН 7811741235 КПП 781101001, которое
находится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11, литера А, оф. 928, в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ
«О персональных данных». Согласие дается на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
No 152-ФЗ «О персональных данных».
Администрация сайта https://kyhni-marta.ru/ (далее Сайт) с уважением
относится к правам посетителей Сайта. Мы безоговорочно признаем важность
конфиденциальности личной информации посетителей нашего Сайта.
Цель сбора и обработки персональных данных – заключение сделки между
пользователем и ООО «Кухни на заказ», отправка пользователю
информационных и новостных рассылок, прочей информации рекламного
характера. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на Сайт и
на информацию, собираемую этим сайтом. Она не распространяется ни на
какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, с которых могут
идти ссылки на Сайт.
Когда Вы посещаете Сайт, мы определяем имя домена Вашего провайдера и
страну. Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут быть использованы для
того, чтобы облегчить Вам пользование Сайтом, включая, но не ограничиваясь:
- организация Сайта наиболее удобным для пользователей способом

- предоставление возможности подписаться на почтовую рассылку по
специальным предложениям и темам, если Вы хотите получать такие
уведомления. Сайт собирает личные данные, которые Вы предоставляете
добровольно при посещении или формы отправки заявки на Сайте: имя,
телефон, адрес электронной почты, адрес вашего сайта или сообщества.
Сайт применяет технологию «cookies» для создания статистической отчетности.
Cookies – это небольшие текстовые файлы, которые, как правило, сохраняются
на компьютере пользователя до окончания сессии, т.е. до окончания работы в
браузере, но в некоторых случаях и за его пределами. Файлы cookies
используются: для упрощения использования Сайта Пользователем; для
анализа в рекламных целях. На Сайте используются службы третьих лиц для
отслеживания статистики посещаемости, получения информации о конверсиях
по рекламным кампаниям.
Чтобы просматривать материал без «cookies», Вы можете настроить свой
браузер таким образом, чтобы она не принимала «cookies» либо уведомляла Вас
об их посылке (советуем Вам справиться в разделе «Помощь» Вашего браузера
и выяснить, как изменить установки по «cookies»).
С помощью этих сервисов и инструментов Сайт не собирает данные о
конкретных посетителей Сайта, а использует только общие статистические
данные о посещаемости и эффективности Сайта и об эффективности
рекламных кампаний. На Сайте установлены счетчик компании
«Яндекс.Метрика», счетчик компании «Google Analytics».
«Google Analytics» и «Яндекс.Метрика» – это бесплатные службы вебаналитики от Google и Яндекс, которые позволяют владельцам сайтов узнать,
как пользователи взаимодействуют с их страницами. Сайт использует функцию
ремаркетинга «Google Analytics», ретаргетинга «Яндекс.Метрика» и
ретаргетинга Вконтакте. Они позволяют возвращать пользователей, которые
ранее уже посещали сайт, с помощью специально предназначенных для них
объявлений на других сайтах и в социальной сети Вконтакте.

Сбор информации ведется анонимно. Мы используем эту информацию для того,
чтобы определить, сколько человек посещает Сайт и организовать страницы
наиболее удобным для пользователей способом, обеспечить соответствие Сайта
используемым браузерам, и сделать содержание страниц максимально
полезным для наших посетителей. Записываются сведения по перемещениям на
Сайте, но не об отдельных посетителях Сайта, так что никакая конкретная
информация относительно Вас лично не будет сохраняться или использоваться
без Вашего согласия.

