Политика конфиденциальности
Сайты, регулируемые настоящей Политикой конфиденциальности
Эта Политика конфиденциальности касается веб-сайта https://modern-art.centauria.ru, а также
входящих в его состав и производных от него веб-страниц (далее – Сайт). Посещая Сайт, Вы
заранее соглашаетесь с действующими и будущими условиями этой Политики
конфиденциальности. Если Вы не согласны с ними, то должны покинуть Сайт.
Сбор и обработка персональных данных
При оформлении Заказа на Сайте Вы предоставляете персональные данные в форме Заказа и
в Вашей учетной записи, такие как фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, адрес
для доставки посылок, номер мобильного телефона, дата рождения, пол.
При оформлении Заказа на Сайте Вы тем самым даете безоговорочное согласие Издателю на
обработку Ваших персональных данных, указанных в форме Заказа и в Вашей учетной
записи, в том числе третьими лицами, любыми способами, в том числе включающими сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), воспроизведение, электронное
копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную
обработку иных Ваших персональных данных, полученных в результате их обработки, в целях
выполнения Издателем обязательств по Договору оферты, описанных в Условиях подписки и
покупки отдельных выпусков.
При оформлении Заказа на Сайте Вы тем самым подтверждаете свою дееспособность и то,
что Вы действуете по собственной воле и в своем интересе.
Вы соглашаетесь с тем, что адрес электронной почты, указанный Вами в форме Заказа и в
Вашей учетной записи, будет рассматриваться как простая электронная подпись согласно
законодательству.
Защита персональных данных
Издатель обязуется принимать необходимые организационные и технические меры для
защиты Ваших персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ними третьих лиц.
Разглашение персональных данных и их передача третьим лицам
В отношении Ваших персональных данных Издатель сохраняет конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления Вами данных о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц.

При этом Издатель имеет право передавать Ваши персональные данные третьим лицам в
целях выполнения Издателем обязательств по Договору оферты, а также если Вы дали
согласие на такие действия. Издатель также вправе передавать Ваши персональные данные в
соответствии с предусмотренными и допустимыми требованиями законодательства.
Издатель не несет ответственности за убытки, которые Вы можете понести в результате того,
что Ваш логин и пароль стали известны третьим лицам. В случае если у Издателя возникнут
подозрения относительно использования Вашей учетной записи третьими лицами или
вредоносным программным обеспечением, Издатель вправе без предупреждения изменить
пароль Вашей учетной записи с последующим уведомлением Вас о произведенных
изменениях.
Файлы cookie
На Сайте может использоваться технология cookie для удобства Вашего посещения Сайта и
сбора данных статистической отчетности. Технология cookie не запоминает Ваши
персональные данные.
Файл cookie – это небольшой файл, состоящий из букв и цифр, который сохраняется на
Вашем компьютере или устройстве при посещении Сайта. Вы можете отказаться от
использования файлов cookie. Считается, что Вы дали согласие на использование файлов
cookie, если в соответствующий момент времени их прием разрешен
настройками/конфигурацией Вашего браузера.
Доступ к персональным данным или изменение персональных данных
Вы можете в любое время просматривать и изменять Ваши персональные данные Вашей
учетной записи в личном кабинете на Сайте. Вы также можете через Издателя (направив
соответствующее уведомление в контакт-центр по телефону горячей линии) или
самостоятельно удалить Ваши персональные данные и закрыть Вашу учетную запись. В
случае закрытия учетной записи Издатель вправе сохранять Ваши персональные данные в
течение срока, установленного законодательством, в целях выполнения обязательств по
Договору оферты, а также для выполнения других действий в соответствии с
предусмотренными и допустимыми требованиями законодательства.
Изменения в Политике конфиденциальности
Издатель может периодически вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. В таком случае в измененной версии указывается дата обновления.
Измененная версия вступает в силу с момента ее публикации на Сайте. Если по какой-либо
причине Вы будете считать, что Сайт не придерживается этой Политики
конфиденциальности, пожалуйста, сообщите об этом, позвонив в контакт-центр по телефону
горячей линии.
Действующая версия Политики конфиденциальности от 27 августа 2019 года.

