Политика конфиденциальности
https://blackfridayonline.ru уделяет большое внимание сохранению конфиденциальности

информации, предоставляемой пользователям сервиса и прилагает все возможные усилия
по ее защите, безопасному хранению и неразглашению.
https://blackfridayonline.ru придерживается принципов обеспечения конфиденциальности в

соответствии с требованиями действующего законодательства, рекомендациями
международных ассоциаций в области охраны конфиденциальности и этическими
нормами.
https://blackfridayonline.ru осуществляет сбор, хранение, обработку, использование и

распространение информации в целях предоставления пользователям необходимых услуг.

СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
https://blackfridayonline.ru собирает информацию, которая передается пользователями, с
целью использования сервиса (электронный адрес, имя). https://blackfridayonline.ru
гарантирует, что предоставленная персональная информация не предоставляется третьим
лицам и не разглашается. https://blackfridayonline.ru принимает все необходимые
организационные и технические меры для защиты персональных данных пользователей от
неправомерного или случайного доступа к ним третьих лиц, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.
https://blackfridayonline.ru оставляет за собой право осуществлять агрегацию, группировку
и систематизацию исходных статистических данных и использовать агрегированные
статистические данные для составления отчетов, проведения исследований, разработки
инструментов, оказания услуг пользователям сервиса. Агрегированные данные не
позволяют получить какую-либо информацию о конкретных пользователях сервиса без их
на то согласия. Собранные данные и полученная информация может храниться в
https://blackfridayonline.ru неограниченное количество времени.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ
https://blackfridayonline.ru вправе предоставлять доступ к персональной информации о
пользователях сервиса в следующих случаях:
1. Пользователь сервиса дал на то согласие.

2. Это требуется для предоставления пользователям услуг сервиса
https://blackfridayonline.ru или сервисов доверенных партнеров стола заказов
https://blackfridayonline.ru .
3. Этого требует российское законодательство или органы государственной власти в
соответствии с предусмотренными законами процедурами.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАССЫЛКИ
https://blackfridayonline.ru с согласия пользователя вправе осуществлять электронные
рассылки новостей, информации о специальных предложениях и акциях
https://blackfridayonline.ru , отправлять индивидуальные ответы на обращения своих
клиентов по вопросам исполнения заказов, пользования сервисом, пожеланий и
предложений в адрес https://blackfridayonline.ru . Если пользователь оставляет своей
электронный адрес на сайте https://blackfridayonline.ru или авторизуется через социальные
сети – это автоматически считается подтверждением согласия на получение электронных
рассылок.
Если Вы хотите отказаться от получения электронной рассылки, то Вы можете в любой
момент отписаться от рассылки самостоятельно, нажав на соответствующую ссылку,
расположенную внизу каждого письма электронной рассылки.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
https://blackfridayonline.ru не несет ответственность за исполнение заказов и сроки
доставки, так как обработку заказов и их доставку осуществляют интернет-магазины партнеры акции. По вопросам обслуживание и доставки пользователь должен связываться
с представителями интернет-магазинов, используя контакты, указанные на сайте интернетмагазинов, где пользователь приобрел товары.
https://blackfridayonline.ru не несет ответственность за несоответствие цен, названий и
описаний товаров на сайте https://blackfridayonline.ru и на сайте интернет-магазинов партнеров акции.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
https://blackfridayonline.ru вправе вносить изменения и дополнения в настоящую Политику
конфиденциальности.
Актуальный вариант Политики конфиденциальности стола заказов
https://blackfridayonline.ru опубликован по адресу: https://blackfridayonline.ru

ВОПРОСЫ ПО ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Если у вас возникли вопросы, предложения и комментарии относительно Политики
конфиденциальности, Вы можете обратиться по e-mail: hi@blackfridayonline.ru

КОНТАКТЫ
Web: https://blackfridayonline.ru
E-mail: hi@blackfridayonline.ru
Для СМИ: hi@blackfridayonline.ru

