
Политика конфиденциальности 

Прежде чем начать им пользоваться, прочтите, пожалуйста, правила и условия. Веб-

сайт www.narodkosmetika.ru является собственностью компании ООО «Народные 

Промыслы», уважает право на конфиденциальность каждой личности, посещающей наш 

веб-сайт. Наша деятельность подпадает под Федеральный Закон РФ от 27 июля 2006 г. № 

152-Ф3 «О персональных данных». Данным законом установлен порядок запроса данных 

и порядок использования такой информации. Этим же законом предусмотрено ваше право 

проверить наличие и верность касающей вас информации в нашей базе данных и право 

потребовать от нас уничтожить такую информацию из нашей базы данных. 

 

Собираемая информация 
 

• Мы собираем общие данные, такие как: сведения о количестве посетителей нашего 

веб-сайта, о страницах, которые они посещают; названиях разделов, дате и времени 

их посещения. 

• Также, мы собираем информацию о названиях скачиваемых файлов, объеме 

переданных данных и о том, была ли передача данных успешной. Эти данные дают 

нам информацию об общих интересах и предпочтениях наших посетителей. 

Сведения не персонифицированы, а носят общий, статистический характер. Таким 

образом, мы не можем установить, какими пользователями были предоставлены 

данные. 

• Мы автоматически собираем и сохраняем информацию, отправленную Вашим 

браузером; в частности, Ваш IP адрес и используемую версию браузера. Эти 

сведения являются основой Интернет-технологии и используются исключительно 

для системного администрирования, а также гарантируют правильное отображение 

наших страниц. 

• Когда Вы посылаете нам сообщение по электронной почте путем нажатия на 

кнопку «Обратная связь» и «Сотрудничество» или запрашиваете информационные 

материалы в других разделах веб-сайта, мы просим Вас предоставить некоторую 

информацию о себе: Ваше имя, адрес, электронный адрес, номер телефона, место 

жительства, пол, возраст, Ваша заинтересованность в получении более подробной 

информации о торговых марках компании ООО «Народные Промыслы». Эти 

данные сохраняются. 

Обратите, пожалуйста, внимание, что предоставление детальной информации остается на 

Ваше усмотрение: в основном Вы можете самостоятельно определять, какую информацию 

Вы хотели бы предоставить. Обязательные данные требуются для того, чтобы мы могли 

оказать запрашиваемые услуги. Естественно, Вы можете сохранить анонимность или 

использовать псевдоним. Все сведения сохраняются и обрабатываются отдельно и 

никогда не обобщаются. Компания ООО «Народные Промыслы» не создает записи о 

данных пользователей.  

Продолжительность хранения и последующее удаление информации 

    * Частная информация сохраняется в течение шести месяцев или в течение времени, 
необходимого для оказания запрашиваемых услуг. Вы имеете право потребовать 

частичного или полного удаления Ваших данных в любое время. Мы безотлагательно 

выполним это требование. 

https://www.narodkosmetika.ru/


Передача информации третьим сторонам  

Компания ООО «Народные Промыслы» не передает собранную информацию третьим 

сторонам; в частности, эта информация не продается, не сдается в аренду и не 

обменивается. Только в случаях, когда мы должны использовать субподрядчиков или 

посредников для оказания услуг, запрошенных Вами, мы сообщаем необходимые данные 

этим сторонам. В таких случаях от наших партнеров требуется сохранять 

конфиденциальность данных в соответствии с предписаниями законов и немедленно 

удалить их по окончании использования. Следовательно, просим Вас принять к сведению, 

что мы не в состоянии всесторонне удостовериться в выполнении данного обязательства, 

и мы не несем ответственности за возможные нарушения. 

 

Этот сайт использует Google Analytics (система аналитики Google Inc.). Эта система 

использует Cookies – текстовые файлы, которые сохраняются на компьютере пользователя 

и позволяют собирать данные для анализа. Собранная информация (включая IP-адрес 

Вашего соединения) передается на сервера компании Google в США и хранится там. 

Google использует эту информацию для создания отчетов о посещениях этого сайта и об 

их активности. Google может передавать эту информацию третьим лицам, если это не 

противоречит законам, или эти лица имеют договор с Google. Google не соотносит Ваш IP 

адрес с любой другой информацией, хранящейся в Google. Вы можете отключить 

использование Cookies на вашем браузере, при этом, мы предупреждаем, что при 

отключенных Cookies этот сайт не сможет полноценно функционировать. Просматривая 

этот сайт, Вы соглашаетесь с тем, что данные ваших Cookies попадают в Google. 

  

Вы можете запретить Google отслеживать Cookies, которые генерируются при посещении 

данного сайта (включая ваш IP-адрес), и обрабатывать эти данные, скачав и установив 

специальный plugin для браузера: 

tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 


