ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ GOBEAUTY BLOG
Мы серьезно воспринимаем конфиденциальность информации и можем использовать ваши
персональные данные или любую другую оставленную вами информацию для администрирования
вашей учетной записи и для предоставления услуг, которые осуществляет GoBeauty Blog, только после
того, как получим ваше согласие на сбор и обработку такой информации на условиях , изложенных
ниже.
Эта Политика конфиденциальности (далее - «Политика») объясняет, когда, где и почему мы собираем
личную информацию о посетителях нашего Вебсайта https://gobeauty.blog (далее - «Сайт»), как мы ее
используем, условия, при которых мы можем раскрыть ее другим, ваши права, а также о том, как мы
поддерживаем ее безопасность.
Время от времени мы можем менять Политику, если это будет необходимо для соответствия
действующему законодательству и текущим обстоятельствам функционирования вебсайта.
Дополнительные сообщения о любом изменении будут отправлены на личную электроенную почту,
которую вы предоставили. В случае, если по истечении одной недели после отправки сообщения вы
продолжаете использовать GoBeauty Blog, это будет считаться принятием вами всех поправок за
исключением случаев, когда GoBeauty Blog обязаны получить ваше прямое согласие по поводу их в
соответствии с действующим законодательством. Например, в случае, когда изменяются способ и цель
обработки личной информации.
Если у вас возникнут вопросы по поводу дейтсвующей Политики или наших услуг, пожалуйста,
присылайте свое письмо сюда: info@gobeauty.blog

1. Что такое личная информация и что такое обработка личной информации?
Личная информация - это любая информация, относящаяся к вам, которая отдельно или вместе с
другими фрагментами позволяет вас идентифицировать, в том числе, персональные данные. Личную
информацию составляют:
• ваши имя и фамилия;
• е-mail или номер телефона;
• данные о вашем пребывании на вебсайте и геолокации (страна пребывания);
• IP-адрес вашего устройства;
• тексты сообщений, отправленные GoBeauty Blog;
• файлы изображений, загруженных на Вебсайт или любым другим способом переданных GoBeauty
Blog;
• другие данные, если это предусмотрено функционалом Вебсайта.
Обработка информации - это любые действия с вашими данными, например, сбор, запись,
упорядочения, структурирования, хранения, использования, раскрытия любыми способами и др.

2. Как GoBeauty Blog собирает информацию?

GoBeauty Blog может собирать личную информацию, когда вы подписываетесь на наш сервис и/или на
получение наших видео или другого контента, который мы создаем, а также, когда вы просматриваете
наш Сайт.
GoBeauty Blog также может собирать онлайн-идентификаторы и куки-идентификаторы, которые дают
возможность GoBeauty Blog получать и анализировать техническую информацию, в частности, частоту
посещений вебсайта, IP-адрес, посещаемые страницы сайта, тип браузера и др. Это облегчает работу и
использования вебсайта.
Порядок сбора и использования куки-идентификаторов предусмотрен отдельной политикой, которую
вы можете найти по адресу https://gobeauty.blog /ru/cookies-policy.

3. Почему GoBeauty Blog собирает от вас информацию?
GoBeauty Blog собирает информацию, предоставленную вами GoBeauty Blog для следующих целей:
• Для предоставления услуг, на которые вы подписались;
• Для распространения контента, который мы создаем;
• Для анализа ваших действий, оценки вашего интереса к различным разделам Вебсайта, для
улучшения услуг GoBeauty Blog
• Чтобы улучшать ваши впечатления о сайте, а также для демонстрации рекламы (примите во
внимание, что это осуществляется с помощью куки).

4. Кто получит доступ к вашей личной информации?
Для предоставления высококачественных услуг GoBeauty Blog может нанимать людей, которые будут
нести ответственность за обработку ваших данных, поэтому ваша личная информация может быть
передана таким людям. Кроме того, GoBeauty Blog может использовать специальные вычислительные
облачные услуги для хранения и обработки информации, используемой при оказании услуг. Для целей
маркетингового анализа GoBeauty Blog может использовать услуги, предоставляемые приложениями
Google Analytics.
Оставляя свою личную информацию на сайте, вы соглашаетесь с такой обработкой для целей,
изложенных в разделе 4 действующей Политики конфиденциальности.
Beautsi BLOG может раскрывать вашу личную информацию в целях соблюдения и соответствия
применяемому законодательству. Иными словами, GoBeauty Blog может раскрывать информацию,
необходимую при проведении расследований в ответ на официальный запрос уполномоченных
органов, действующих в рамках своих полномочий.

5. Как долго GoBeauty Blog будет обрабатывать и хранить личную информацию?
Ваша личная информация будет храниться GoBeauty Blog до момента, когда вы воспользуетесь своим
правом отозвать свое согласие на обработку ваших личных данных для целей, изложенных в разделе
4 настоящей Политики конфиденциальности. Это можно сделать, отписавшись от рассылки GoBeauty

Blog или сообщив GoBeauty Blog о желании отозвать свое согласие на обработку личной информации.
Личная информация, которая на момент отзыва согласия не была опубликована на сайте, может быть
безвозвратно удалена.

6. Ваши права на личной информации, которую собирает и сохраняет GoBeauty Blog
6.1. Вы имеете право знать, какая личная информация обрабатывается GoBeauty Blog, а также детали
такой обработки.
Это означает, что у вас есть право сделать запрос в GoBeauty Blog и получить исчерпывающую
информацию об условиях обработки, а именно о целях, периоде обработки, третьих лиц, имеющих
доступ к информации.
6.2. У вас есть право обязать GoBeauty Blog удалить вашу личную информацию
У вас есть право обязать GoBeauty Blog удалить данные, если их обработка больше не нужна для целей,
для которых они собирались, а также если больше нет юридических оснований для их обработки.
6.3. У вас есть право запретить GoBeauty Blog обрабатывать вашу личную информацию
У вас есть право запретить обработку ваших личных данных в случаях, предусмотренных действующим
законодательством. Например, если вы хотите убедиться, что данные, которые обрабатываются
GoBeauty Blog, точные, их обработка может быть приостановлена на период, необходимый Beautsi
BLOG для подтверждения точности ваших данных.
6.4. У вас есть право отозвать ваше согласие
Вы можете в любое время отозвать ваше согласие на сбор и обработку GoBeauty Blog личной
информации, и это не повлияет на законность обработки на его основании до момента, когда согласие
было аннулировано. После того, как мы в GoBeauty Blog получим от вас запрос на аннулирование, он
будет обработан в приемлемые сроки и ваша личная информация больше не будет обрабатываться,
если только обязательство продолжить обработку соответствии с действующим законодательством.

7. Куки-файлы
Куки - это маленькие файлы данных, которые обычно хранятся на устройстве при просмотре и
использовании вебсайтов и онлайн-услуг. Они широко используются в работе вебсайтов или для их
большей эффективности, а также для получения отчетной информации, помощи при оказании услуг
или рекламной персонализации. Они могут включать частицы данных, встроенных в изображение на
веб-сайте или в ваши действия по электронным письмам - таких, как открытие письма, переход по
ссылке в письме и прочее.
Как правило, интернет-браузеры способны контролировать работу файлов-куки. Такой контроль может
предоставлять возможность удалять файлы-куки, а также принимать или отклонять некоторые
категории таких файлов. Если вы отклонении или удаляете файлы-куки, работоспособность связанных
характеристик или функций может ухудшиться.
Если вы посетили наш Сайт и зашли на страницу Политики конфиденциальности, сообщение о согласии
с использованием куки-файлов было первым, которое вы увидели и которое сообщило вас о том, что

они используются на нашем сайте. Пожалуйста, прочитайте подробную информацию об
использовании файлов-куки в нашей Политике файлов-куки по ссылке. Политика файлов-куки неотъемлемая часть этой политики конфиденциальности.

