Политика конфиденциальности.
1. Общие условия.
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) определяет порядок обработки и защиты
информации о физических лицах (далее – Пользователи), которая может быть получена компанией «WHITES
LAUNDRI» (делее – Компания) при использовании Пользователем услуг предоставляемых посредством
данного сайта (далее – Сайт).
1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователях, в
том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации,
предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой и действующим законодательством
Российской Федерации.
1.4. Используя Сайт и предоставляя свои персональные данные с помощью форм обратной связи,
Пользователь выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики.
1.5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование Сайта должно быть
немедленно прекращено.
2. Сбор персональных данных.
2.1. При добровольной регистрации через формы обратной связи Пользователь предоставляет Компании
информацию о своем Имени, e-mail и телефоне.
2.2. Имя используется для обращения лично к Пользователю, e-mail и телефон для связи с Пользователем,
отправки дополнительных материалов, писем рассылок, новостей Компании и коммерческих предложений.
2.3. Персональные данные Пользователя не передаются третьим лицам, ни при каких условиях кроме
случаев, описанных в пункте 2.4 настоящей Политики, и связанных с исполнением требований
законодательства.
2.4. Персональные данные Пользователя могут быть переданы Компаниям, работающим от нашего лица и
выполняющими функцию бизнес-поддержки, в связи с чем Ваша личная информация может быть частично
раскрыта. Компании-партнеры используют информацию только в целях предоставления услуг по договору,
при этом защита и использование ваших персональных данных осуществляется в соответствии с нашей
действующей политикой конфиденциальности.
3. Сбор прочей информации.
3.1. На Сайте и его поддоменах используются куки (Cookies) и собирается информация о посетителях с
помощью сервисов Google Analytics и Yandex Метрика.
3.2. При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей на сайте с целью улучшения
его содержания и улучшения функциональных возможностей сайта.
3.3. Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы браузер блокировал все
файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов. Учтите при этом, что некоторые функции и сервисы не
смогут работать должным образом.
4. Сроки хранения персональных данных.
4.1 Приняв условия данной Политики, Пользователь дает свое согласие на то, чтобы:
4.1.1 Компания хранила личную информацию пользователя на протяжение всего времени ее работы.
5. Защита персональных данных.
5.1. Компания использует обязательные техническое SSL-шифрование (HTTPS SSL - это криптографический
протокол, который обеспечивает шифрование канала передачи данных в сети Интернет, чтобы третьи лица
не смогли перехватить личные данные, которые оставляют Пользователи на сайте) и создания защиты
личных данных Пользователей от случайного и/или неправомерного доступа, изменения, уничтожения,
копирования, блокировки, распространения и прочих неправомерных действий третьих лиц относительно
персональных данных, предоставленных Пользователями, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Изменение и удаление персональных данных.
6.1. Пользователь может отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы данных свои контактные
данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки, присутствующую в каждом письме, или написав
письмо с просьбой об отмене рассылки на наш e-mail: info@whites-laundry.ru
7. Изменение Политики конфиденциальности.
7.1. Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности с обязательным
уведомление Пользователя о данных изменениях. При внесении изменений в актуальной редакции

указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте.
8. Обратная связь. Вопросы и предложения.
8.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики присылайте на наш e-mail: info@whiteslaundry.ru

