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Безопасность
Мы , innocent Ltd, стремимся к поддержанию доверия и безопасности
посетителей нашего Сайта. В частности, мы хотим, чтобы Bы знали, что innocent
Ltd - это не продажи, сдача в аренду или сбор адресов электронной почты других
компаний и предприятий в маркетинговых целях. Вещами такого рода мы не
занимаемся! На случай, если Вы нам не верите, в настоящей Политике
Конфиденциальности мы предоставили много подробных сведений о том, когда и
зачем мы собираем личную (персональную) информацию, как мы ее используем,
как ограничиваем условия её разглашения другим лицам. Садитесь поудобнее,
сделайте себе чаю, если хотите, и приготовьтесь к увлекательному чтению.
Сбор и использование персональной информации
Личная или персональная информация – это любая информация, которая может
быть использована для того, чтобы установить Вашу личность, например, Ваше
имя, должность, номер телефона, размер обуви, адрес электронной почты или
почтовый адрес.
В целом, Вы можете просматривать наш Сайт без разглашения какой-либо личной
информации. Мы используем несколько продуктов для анализа трафика на Сайте,
чтобы понять потребности наших посетителей и постоянно совершенствовать
работу Сайта. Мы собираем только анонимные статистические данные. Например,
мы не привязываем конкретное посещение Сайта к определенному IP-адресу.
Однако, существуют дополнительные действия на нашем Сайте, которые могут
потребовать от Вас регистрации, например, для получения еженедельной рассылки

или участия в конкурсах. Как часть процесса регистрации, мы собираем личную
информацию. Мы делаем это по двум причинам: для обеспечения обратной связи с
Вами и чтобы проверить корректность данных и степень Вашей удовлетворенности
нашей работой.

Дети и безопасностьЕсли Вы младше 13 лет, то Вам необходимо получить
разрешение на регистрацию на нашем сайте одного из родителей или опекуна.
Извините, но правила есть правила.

Использование CookiesCookie - это маленький текстовый файл, содержащий
информацию, которую Сайтотправляет на жесткий диск Вашего компьютера и
дает нам возможность анализировать посещаемость сайта. Это вовсе не
шоколадные печенья, они не съедобны!
Cookie не может дать нам доступ к Вашему компьютеру. Большинство webбраузеров автоматически принимает cookies. Обратитесь к инструкции по
настройке браузера или в онлайн-помощь, если Вы хотите получить информацию
об ограничении или отключении в браузере обработки файлов cookies. Если Вы
отключите cookies, Вы по-прежнему сможете просматривать информацию на
нашем веб-сайте. Если Вы используете общий компьютер и у опция cookie
включена, убедитесь, что Вы вышли после того, как закончите работать, а то
придёт серенький волчок.

Ссылки на другие веб-сайты
Наш веб-сайт содержит ссылки на информацию на других сайтах. Мы не можем
нести ответственность за защиту и конфиденциальность информации,
предоставляемую Вами при посещении веб-сайтов, которые находятся за
пределами нашей компетенции. Эти сайты не регулируются данной политикой
безопасности, и если у Вас есть вопросы о том, как сайт, находящийся под
контролем третьих лиц, использует Вашу личную информацию, вам нужно

самостоятельно удостовериться в конфиденциальности его информационной
политики.

Доступ к Вашей персональной информацииВы имеете право доступа к личной
информации, которую мы храним у себя в базе данных. Для получения доступа
отправьте запрос на

hello@innocentdrinks.co.uk Мы также взимаем

административный взнос (можно сладостями, кстати говоря).

Обновление личной информации и отказ от подпискиВы можете отписаться от
общей рассылки в любое время дня и ночи, нажав на ссылку "отписаться " в
нижней части любой из наших еженедельных рассылок почты или по электронной
почте :

hello@innocentdrinks.co.uk

Ваше согласиеИспользуя наш Сайт, Вы даете согласие на сбор и использование
информации, которую Вы предоставляете нам, как описано в данной Политике
Конфиденциальности.
Мы можем изменять условия этого положения время от времени, поэтому
периодически проверяйте информацию . Если мы изменим нашу Политику
Конфиденциальности, мы опубликуем изменения на этой странице. Если у Вас есть
какие-либо вопросы или сомнения по поводу нашей коллекции, или безопасности
вашей персональной информации, пожалуйста, напишите нам на
hello@innocentdrinks.co.uk

Спасибо, что дочитали до конца! Теперь можно смело вернуться к нормальной
жизни.

	
  

