
Политика конфиденциальности. 

 

Компания Pervichka с уважением относится к частной жизни и персональным данным всех 

посетителей своего сайта. Все собранные во время посещения сайта компании Pervichka 

персональные данные будут использованы только в целях повышения качества работы 

сайта в целом, либо для обработки Ваших запросов (в том числе для информирования о 

последних новостях компании Pervichka, о новых продуктах, услугах и условиях их 

приобретения).  

 

Сбор и обработка Ваших персональных данных осуществляется в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Европейского Союза о защите 

персональных данных.Конфиденциальность информации клиента – ключевой принцип 

нашей работы. Мы придерживаемся данного принципа при получении информации от 

клиентов, а также при ее использовании в процессе оказания услуг.  

 

Защита персональных данных. 

 

Все персональные данные, полученные на сайте, собираются, обрабатываются, хранятся 

и защищаются в строгом соответствии с положениями законодательства Российской 

Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

Наша цель состоит в том, чтобы хранимые данные были точными и актуальными. Мы 

будем стараться вовремя обновлять информацию и не хранить данные дольше 

необходимого. Мы также заботимся о безопасности данных, чтобы предотвратить 

несанкционированный доступ к ним других лиц. У Вас есть право знать, какие именно 

Ваши персональные данные мы имеем, и вносить исправления, если в этих данных 

обнаружены неточности. Просмотр сайта не требует обязательного указания личных 

сведений и персональных данных. Без указания своей контактной информации, однако, 

Вы не сможете получать от нас адресованную Вам информацию касательно новостей 

компании Pervichka, специальных предложений, новых продуктов и услуг. 

 

Персональные данные 

 

Персональные данные на нашем сайте собираются через форму обратной связи. Они 

могут включать Ваше имя, телефон и адрес электронной почты. Эта информация может 

быть использована несколькими способами: 

1. Чтобы сделать посещение нашего сайта более удобным. 

2. Чтобы отправлять Вам лично новости и последнюю информацию о новых 

продуктах и услугах. 

3. Чтобы время от времени извещать Вас о специальных акциях, а также продуктах и 

услугах, которые могут показаться Вам интересными и актуальными в данный 

момент. 

 

Прочие сведения, собранные во время посещения сайта 

 

Во время просмотра нашего сайта, чтения текстов на его страницах и загрузки иной 

информации, происходит автоматическая регистрация некоторых данных о компьютере, с 

которого Вы просматриваете сайт. 

Эта информация ничего не говорит о Вас лично и не является персональной. Она всего 

лишь позволяет нам подсчитать число посетителей сайта, посещаемость отдельных 

страниц, а также выяснить типы используемых ими компьютеров и программного 



обеспечения. Благодаря этому мы можем постоянно улучшать сайт и делать его более 

удобным и полезным для Вас. 

 

При просмотре сайта мы собираем следующие данные: 

 

Дату и время посещения сайта 

Число посещенных страниц, их названия, а также длительность просмотра 

Имя интернет-домена (чаще всего это имя компании, предоставляющей услуги выхода в 

Интернет, или организации, в которой Вы работаете) и IP-адрес, присвоенный 

компьютеру для выхода в Интернет 

Тип браузера (например Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox) 

и операционной системы (например Windows 7 или Mac OS) 

Сайт, с которого Вы осуществили переход на наш сайт (например Yandex, если Вы нашли 

наш сайт с помощью поисковой машины). 


