Политика конфиденциальности
Настоящий интернет-сайт (далее – Сайт) принадлежит ТОО “Кимберли-Кларк Казахстан”,
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 240В, БИН
130840021730 (далее-Компания).
Основной целью Сайта является распространение в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан информации, адресованной неопределенному кругу лиц
и направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к
распространяемой Компанией продукции, а также проводимым Компанией самостоятельно или с
привлечением третьих лиц маркетинговым активностям.
Посещая настоящий Сайт Вы подтверждаете Ваше согласие на получение содержащейся на
настоящем Сайте информации и вправе немедленно прекратить распространение указанной
информации
в
Ваш
адрес
путем
покидания
настоящего
Сайта.
Настоящий интернет-сайт не предназначен для периодического распространения информации
Распространение информации с использованием настоящего Сайта, а равно удаление и изменение
информации, распространяемой с помощью настоящего Сайта, является правом Компании и может
осуществляться Компанией в любой момент полностью или частично без какой бы то ни было
обязанности
уведомлять
Вас
как
посетителя
настоящего
Сайта.
Компания осознает, что многие посетители Сайта могут быть обеспокоены по поводу того, как
мы используем предоставляемую ими информацию. Поэтому мы разработали Политику
конфиденциальности, касающуюся защиты частной информации от третьих лиц. Мы можем
время от времени вносить изменения в данную Политику, поэтому регулярно проверяйте ее.
На своем Сайте мы не собираем личную информацию о пользователях, если только вы не
присылаете ее нам добровольно и осознанно. Вы можете посетить наш Сайт, не сообщая нам,
кто вы, и не раскрывая информацию лично о себе. Однако если вы определенно соглашаетесь
прислать информацию личного характера, например, заполняя анкету для участия в различных
маркетинговых акциях или по запросу быть помещенным в список адресов для почтовой
рассылки, или направляете запрос о предоставлении информации о продукции Rомпании,
указывая свои координаты для обратной связи, мы можем использовать предоставляемую вами
личную информацию для коммуникации с вами.
Сообщая Компании персональные данные (Фамилия, Имя, контактный номер телефона,
адрес электронной почты, дату рождения, пол и др.) пользователь дает согласие Компании на сбор
и обработку его персональных данных любыми законными способами для следующих целей:
- распространение сообщений рекламно-информационного характера;
включение информации о пользователе
распространяемой Компанией,

в

базу

данных

потребителей

продукции,

- рассмотрение и учет обращений пользователей (запросов, предложений, комментариев, претензий,
благодарностей) в адрес Компании;
- организация участия в стимулирующих мероприятиях, направленных на повышение узнаваемости
и потребительской лояльности в отношении Компании, а также на продвижение услуг Компании;
- проведение розыгрышей призов среди пользователей Сайта;
а также дает согласие на предоставление его персональных данных для обработки третьим
лицам, включая трансграничную передачу. Пользователь вправе в любое время отозвать свое
согласие на обработку персональных данных посредством направления соответствующего
письменного заявления в адрес Компании. Настоящее Согласие действительно до получения
Компанией письменного заявления пользователя об отзыве Согласия

Дети
Если вам четырнадцати лет, то перед тем как отправить нам свое имя, почтовый или
электронный адрес, спросите одобрение у своих родителей.

Cookies
Как и многие компании, мы используем технологию «Cookie» на нашем Сайте. «Cookie»
сохраняется на вашем компьютере вашим браузером. Когда вы заходите на наш Сайт, «Cookie»
сообщает нам о том, являетесь ли вы новым посетителем нашего Сайта или вы посещали его
ранее. «Cookie» не получает никакой личной информации о вас, не обеспечивает нас каким либо способом связи с вами и не извлекает никакой информации с вашего компьютера.
Использование «Cookie» помогает нам определить, к каким разделам нашего Сайта посетители
проявляют наибольший интерес. Это позволяет нам размещать на нашем вэб-сайте больше
интересной для посетителей информации.

