Политика
конфиденциальности blu.com
О нас В данной Политике конфиденциальности описывается, какую информацию о
вас мы собираем, как мы можем ее использовать и какие меры по защите вашей
информации мы принимаем. Также в ней приводятся ваши права и наши
контактные данные для связи.
Обратите внимание, что данный веб-сайт (далее «Сайт») может содержать ссылки
на другие интернет ресурсы, которые могут быть вам полезны. Мы отвечаем
только за соблюдение конфиденциальности и безопасность на данном Сайте. Мы
рекомендуем ознакомиться с политиками и процедурами безопасности и
обеспечения конфиденциальности данных каждого посещаемого вами сайта.
ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ И ПРЕДОСТАВЛЯЯ НАМ ИНФОРМАЦИЮ, ВЫ
РАЗРЕШАЕТЕ НАМ СОБИРАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШУ ЛИЧНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ДАННОЙ
ПОЛИТИКЕ.
В данном документе:
«вы» и «ваш» в различных словоформах означает вас — лицо, заходящее на
данный Сайт, или сторону, от имени которой вы это делаете; «мы» и «наш» в
различных словоформах означает компанию Fontem Ventures B.V. и
соответствующую группу компаний, включая компании, которые периодически
продают свои продукты и услуги через данный Сайт.
Какую информацию о вас мы собираем Личная информация включает ваше имя,
контактные данные, местонахождение, платежную информацию, информацию о
транзакциях и кредитных или дебетовых картах, информацию о вашем образе
жизни, социальных условиях и взглядах, ваше мнение о наших продуктах и/или
услугах, а также любые наши товары, услуги и/или мероприятия, которые могут вас
заинтересовать. Предоставляемая вами личная информация может включать
личную конфиденциальную информацию, такую как данные о здоровье, расовой

или этнической принадлежности и иное. Цели сбора вашей личной информации
приведены ниже.
Как мы будем использовать вашу информацию Вся ваша личная информация
будет записываться, использоваться и защищаться в соответствии с действующим
законодательством в области защиты данных и данной Политикой
конфиденциальности. Мы вправе использовать вашу личную информацию в
следующих целях:
для отслеживания посетителей Сайта; для продвижения наших продуктов и/или
услуг; для предоставления запрашиваемых вами продуктов и/или услуг; для
общения с вами, в случае, когда запрашиваемые вами услуги временно
недоступны; для проведения рыночных исследований и анализа ваших отзывов, с
целью совершенствования наших услуг; для отслеживания и анализа действий на
Сайте, а также для создания вашего личного профиля, с целью
совершенствования обслуживания, выявления ваших предпочтений и
предоставления вам информации, актуальных предложений и возможностей, если
вы дали на это согласие. Вы можете в любой момент запретить нам связываться с
вами, отправив нам электронное письмо по адресу support-ru@blu.com
Раскрытие информации третьим сторонам Мы вправе привлекать сторонние
организации для выполнения следующих действий:
хранение или обработка данных, хостинг сайтов маркетинговые услуги (в том
числе посредством электронной почты), услуги по перевозке и доставке продуктов,
сбор и анализ ваших рейтингов, обзоров и других отзывов о наших продуктах и
услугах. В таких случаях мы позаботимся о том, чтобы ваша информация была
надежно защищена и использовалась только в соответствии с данной Политикой
конфиденциальности.
Безопасность Мы серьезно относимся к защите вашей личной информации. Мы
используем меры безопасности, обеспечивающие защиту наших бумажных и
электронных документов и баз данных от несанкционированного доступа, потери и
повреждения.

Ссылки на другие веб-сайты Данный Сайт может содержать ссылки на другие, не
контролируемые нами веб-сайты. Ровно так же, как и другие, не контролируемые
нами веб-сайты, могут содержать ссылку на данный Сайт. Несмотря на то что мы
стараемся предоставлять ссылки только на веб-сайты, разделяющие наши
стандарты в области конфиденциальности и защиты данных, мы и наши
поставщики услуг не несем ответственности за правила использования, политики
конфиденциальности, работу и содержимое других веб-сайтов или за защиту
любой информации, предоставляемой вами на других веб-сайтах. Будьте
осторожны и изучите политику конфиденциальности интересующего вас веб-сайта.
Внесение изменений в данную Политику конфиденциальности Законы и практика в
области конфиденциальности постоянно меняются, и мы стремимся
соответствовать высочайшим стандартам. Поэтому мы регулярно пересматриваем
наши политики и процедуры. Мы периодически обновляем данную Политику
конфиденциальности и рекомендуем вам время от времени просматривать эту
страницу для ознакомления с обновленными политиками.
Ваше право на доступ к своей личной информации Вы имеете право получить
копию имеющейся у нас личной информации о вас. За обработку любых ваших
запросов мы можем взимать с вас небольшую плату.
Запросы Если у вас есть вопросы о Политике конфиденциальности или вы хотите
запросить копию имеющейся у нас личной информации о вас, напишите по
указанному ниже адресу.
Почтовый (юридический) адрес:
Fontem Ventures B.V. 8th Floor Radarweg 60 1043 NT Amsterdam Нидерланды

