
Политика КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Интернет-салон цифровой печати «НЕБО БЛИЖЕ» дорожит доверием своих клиентов 
и прилагает все необходимые усилия для сохранения их конфиденциальности.
Мы оберегаем неприкосновенность Ваших персональных данных, делая всё, чтобы 
Ваша личная информация сохранялась в тайне. Нашей единственной целью при сборе 
личных сведений, является стремление обеспечить Вам квалифицированное и эф-
фективное обслуживание.
В своих действиях мы руководствуемся здравым смыслом и Федеральным законом РФ 
"О персональных данных".

СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

Когда Вы заходите на сайт интернет-салона SKYPRINTING.RU, никакая личная инфор-
мация о Вас не собирается. Наличие личных аккаунтов на данном этапе работы 
Интернет-салона не предусмотрено, авторизация отсутствует и Вы можете анонимно 
просматривать любые материалы сайта. Наши серверы собирают для статистики 
только тип браузера, компьютера и операционной системы, а также IP-адрес.
Единственная личная информация, которую мы получаем - это те данные, которые Вы 
добровольно предоставляете при заполнении форм Заказа. Эта информация может 
включать Ваше имя, почтовый и электронный адреса, номер телефона, а также иную 
информацию, необходимую для реализации персонального взаимодействия с интер-
нет-салоном.

Ваша личная информация ни при каких обстоятельствах не передается третьим 
лицам.

Мы не проверяем дееспособность клиентов и достоверность, предоставляемых 
ими персональных данных.

Интернет-салон «НЕБО БЛИЖЕ» принимает необходимые огранизационные и техниче-
ские меры для защиты персональной информации клиентов от неправомерного или 
случайного доступа, копирования, распространения, а также иных неправомерных 
действий с ней со стороны третьих лиц.

ФАЙЛЫ  "COOKIE"

Файлы "cookie" - это небольшие файлы, которые хранятся на Вашем компьютере, 
чтобы отслеживать Ваши посещения определенного вебсайта и Ваши предпочтения 
при переходах между страницами, а также в некоторых случаях, для сохранения 
настроек между посещениями. "Cookie" помогают разработчикам собирать статистику 
о частоте посещений различных участков сайта, а также помогают делать вебсайты 
более удобными для пользователей.
Вы можете отказаться от использования файлов "cookie" в любой момент, удалив их. 
Данная операция осуществляется посредством настройки Вашего интернет-браузера 
и удаления всех файлов "cookie".

Интернет-салон сотрудничает с органами юстиции в деле выявления лиц, использую-
щих Интернет для противозаконных  действий. Мы оставляем за собой право сооб-
щать в органы юстиции о любой деятельности, относительно которой у нас имеются 
веские основания для того, чтобы считать её противоправной.

Интернет-салон цифровой печати «НЕБО БЛИЖЕ» оставляет за собой право на внесе-
ние изменений в настоящую Политику конфиденциальности в любое время без пред-
варительного уведомления, разместив её обновленную версию на сайте. При внесе-
нии изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. 
Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента её разме-
щения на сайте SKYPRINTING.RU.

При возникновении вопросов относительно Политики конфиденциальности, пожалуй-
ста свяжитесь с нами по электронному адресу - info@SKYPRINTING.RU.


