Политика конфиденциальности Сайта authentica.love

1. Общие положения
1.1. Политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей
информации, которую ООО «Бьюти Маркет» (далее – Компания) обрабатывает о
Пользователе во время использования им веб-сайта по адресу https://authentica.love/
(далее – Сайт).
1.2. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки данных. В случае несогласия с
этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта и
предоставления каких-либо данных Компании.

2. Персональные данные (Согласие на обработку данных)
2.1. Персональные данные Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в
процессе использования Сайта (при регистрации в личном кабинете, заполнении
различных форм сбора данных).
2.2. При предоставлении персональных данных Пользователь дает согласие на их
обработку и гарантирует, что предоставленные им данные являются достоверными и
точными и берет на себя обязательство сообщить о любом их изменении или
модификации.
2.3. Согласие дается на автоматизированную и неавтоматизированную обработку
следующих персональных данных, указываемых Пользователем в регистрационных
формах на Сайте:
 Фамилия, Имя, Отчество;
 Контактный номер телефона;
 Контактный адрес электронной почты (e-mail);
 Адрес доставки;
 Возраст (дата рождения) Пользователя;
 Пол.
2.4. Согласие дается на обработку данных в целях:








регистрации и идентификации Пользователя при работе с личным кабинетом на
Сайте;
заключения и исполнения условий Договора публичной оферты о продаже товаров
по образцам;
уведомления о статусе исполнения заказа Пользователя и сопровождения процесса
доставки заказа;
установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта;
участия в стимулирующих мероприятиях и программах лояльности Компании;
обработки запросов и заявок от Пользователя;
информирования Пользователя о продуктах и услугах Компании, путем
направления рекламных сообщений с его согласия.

2.5. В случае, если Пользователь предоставляет Компании персональные данные
третьего лица, он несет ответственность за то, чтобы проинформировать его об
использовании этих данных Компанией и получить соответствующее явно
выраженное согласие. В случае, если Пользователь приобрел товар или электронную
подарочную карту, предоставленные данные третьего лица будут использоваться для

целей организация доставки и/или проверка правильности получения
соответствующего товара.
2.6. Пользователь дает согласие на передачу данных полученных Компанией третьим
лицам, действующим на основании договора с Компанией, с целью достижения
обозначенных выше целей, в том числе:




ИП Григорян (Контактный центр для связи с Пользователем);
Службы доставки (IML, Logsis, DPD, СДЭК, Почта России, OZON, Pickpoint, Dalli);
Сервис рассылок (Sendpulse).

2.7. Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента заполнения
Пользователем формы сбора данных на Сайте и действует бессрочно до момента
отзыва такого согласия.
2.8. Обработка персональных данных в Компании осуществляется в соответствии с
положениями «Политики в отношении обработки персональных данных ООО
«Бьюти Маркет».

3. Использование файлов cookie
3.1. На Сайте используются файлы cookie и механизмы отслеживания действий
Пользователей.
3.2. Файлы cookie – это маленькие текстовые файлы, которые сохраняются на устройстве
Пользователя при посещении Сайта. Информация, которая собирается в файлах
cookie, позволяет Компании улучшать Сайт и адаптировать его к индивидуальным
интересам Пользователей.
3.3. На Сайте используются, как cookie, которые требуются в обязательном порядке для
нормальной технической работы Сайта, так и маркетинговые файлы cookie и
механизмы отслеживания, которые не обязательны для функционирования Сайта.
3.4. Благодаря использованию маркетинговых файлов cookie и механизмов
отслеживания Компания может показывать Пользователю предложения, исходя из
его интересов, проанализировав пользовательское поведение.
3.5. Для этих целей в том числе используются инструменты Google Analytics,
Яндекс.Метрика и т.д.
3.6. Все данные собираемые о Посетителях обрабатываются в анонимной форме,
исключающей возможность соотнесения их с каким-либо реальным Пользователем.
3.7. Пользователь может сам управлять настройками файлов cookie и механизмами
отслеживания в браузере и отключать их. При этом полное отключение файлов
cookie может повлиять на функциональность Сайта.
3.8. В Приложении 1 указаны виды файлов cookie, тегов и других аналогичных средств,
которые используются на Сайте, а также информация о цели использования, сроке
хранения и управлении (собственное или третьими сторонами) для каждого из них

4. Дополнительные условия
4.1. Компания вправе вносить изменения в Политику без какого-либо специального
уведомления Пользователя. Пользователю рекомендуется периодически
просматривать Политику конфиденциальности на предмет любых изменений.
4.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
4.3. Использование Сайта после таких изменений означает, что Пользователь согласен с
новой версией Политики.

4.4. Доступ к материалам Сайта предоставляется исключительно для личного
использования и ознакомления. Без предварительного письменного согласия
владельцев соответствующих прав Пользователь не имеет права использовать,
воспроизводить, распространять любым способом, копировать, публично
показывать, передавать в эфир для всеобщего сведения, переводить, переделывать,
или использовать любым иным способами в каких-либо иных целях материалы
Сайта.
4.5. Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты, которые не управляются
Компанией. Если Пользователь переходит по внешней ссылке, то он попадает на
сайт третьей стороны. Компания не контролирует и не берет на себя никакой
ответственности за контент, политику конфиденциальности или действия сторонних
сайтов или услуг третьих лиц.

Приложение 1
Категория: Необходимые
Необходимые файлы cookie помогают сделать веб-сайт удобным для использования, включив основные функции, такие как навигация
по страницам и безопасный доступ. Сайт не может нормально функционировать без этих файлов cookie.
Файлы cookie
Цель
Срок Хранения
Управление
AWSELB
Используется для перераспределения трафика между несколькими
Сеанс
thinglink.com
сайтами в разное время.
id
Сохраняет информацию о состоянии посещений.
29 дней
thinglink.com
JSESSIONID
Сохраняет запросы государств-участников.
Сеанс
thinglink.com
PHPSESSID
Сохраняет запросы государств-участников.
Сеанс
authentica.love
Категория: Статистика
Статистические файлы cookie помогают владельцам веб-сайтов понять, как посетители взаимодействуют с веб-сайтами, собирая и
создавая отчеты информация анонимно.
Файлы cookie
Цель
Срок Хранения
Управление
__vw_tab_guid
Регистрирует посетителей веб-сайта. Используется для внутреннего
Сеанс
authentica.love
анализа и развития сайта.
_ga
Регистрирует учетную запись, которая используется для получения
2 года
authentica.love
статистических данных о посещении веб-сайта.
_gat
Используется Google Analytics для анализа скорости передачи данных.
1 день
authentica.love
_gid
Регистрирует учетную запись, которая используется для получения
1 день
authentica.love
статистических данных о посещении веб-сайта.
_ym_d
Используется для сбора информации о первом посещении посетителем
1 год
authentica.love
веб-сайта.
_ym_isad
Данный вид cookies нужны для определения использует ли посетитель
1 день
authentica.love
какие-либо способы блокировки рекламы.
_ym_retryReqs
Регистрирует статистические данные о посетителях, находящихся на
Постоянно
authentica.love
сайте. Используется в терминальной сети с оператором сайта.
_ym_uid
Этот вид cookies используется для сбора не личной информации, а для
1 день
authentica.love
отслеживания поведения пользователей.
yandexuid
Регистрирует по посетителям веб-сайт. Это используется для внутреннего 1 год
yandex.ru
анализа и развития сайта.

Устанавливает идентификатор для сессии. Это позволяет веб-сайту
10 лет
yandex.ru
собирать поведенческие данные пользователя.
Категория: Маркетинг
Маркетинговые cookies используются для отслеживания путей посетителей по разным сайтам. Намерение состоит в том, чтобы
показывать релевантную и вовлекающую рекламу для отдельного пользователя.
Файлы cookie
Цель
Срок Хранения
Управление
_fbp
Используется Facebook для рекламы продуктов, изображения которых
3 месяца
authentica.love
берутся с сайта в режиме реального времени.
Данный вид cookies используется для того, чтобы собрать информацию о
authentica.love
_ym_metrika_enabled посетителях, которые находятся на их веб-сайте, а затем сегментировать 1 день
их по предпочтениям.
ads/ga-audiences
Используются Google Adwords для повторного вовлечения постетителей, Сеанс
которые вероятно конвертируются в покупателей, поскольку уже
google.com
посещали сайт.
fr
Используется Facebook для рекламы продуктов, изображения которых
3 месяца
facebook.com
берутся с сайта в режиме реального времени.
IDE
Используется Google Double Click, чтобы зарегистрироваться и сообщить 1 год
о действиях пользователя веб-сайта после просмотра или нажатия одного
doubleclick.net
из объявлений рекламодателя с целью измерения эффективности
объявления и представления таргетированной рекламы пользователю.
metrika_enabled
Используется для отслеживания посетителей на нескольких веб-сайтах,
1 день
чтобы представить релевантную рекламу на основе предпочтений
authentica.love
посетителя.
test_cookie
Используется для проверки того, поддерживает браузер пользователя
1 день
doubleclick.net
cookies.
tr
Используется Facebook для доставки ряда рекламных продуктов, таких
Сеанс
facebook.com
как ставки в реальном времени от третьих лиц рекламодатели.
webvisor/45583266 Используется Яндекс для записи поведения пользователя на сайте.
Сеанс
yandex.ru
Видимость персональных данных пользователя исключена.
yabs-sid
Регистрирует данные о поведении посетителей сайта. Это используется
Сеанс
yandex.ru
для внутреннего анализа и оптимизации веб-сайта.
yp

При изменении услуг, предлагаемых на данном Сайте, данная информационная таблица будет обновлена в максимально короткие
сроки. Однако в некоторых случаях в результате обновления информационная таблица может временно не включать какой-либо файл
cookie, тег или другие аналогичные средства, хотя речь всегда идет о средствах, цели использования которых идентичны тем, которые
указаны в данной таблице.

