
 

Политика конфиденциальности 
Конфиденциальность и файлы cookie 
Мы уважаем право наших посетителей на неприкосновенность частной жизни 
и осознаем важность защиты вашей персональных данных. Мы приняли 
общекорпоративную Политику конфиденциальности, которая определяет, как 
мы собираем, храним и используем информацию, которую вы нам 
предоставляете. 

Следующая информация предоставлена компанией Stellini Srl (далее 
упоминаемой как «Stellini» , чтобы наши онлайн-посетители были полностью 
информированы о нашей Политике конфиденциальности. Посещая сайт 
www.stellinigroup.com или любые связанные с ним субдомены, вы принимаете 
и соглашаетесь с практикой, описанной в настоящей Политике 
конфиденциальности и Условиях использования. 

Если вам меньше 16 лет, мы требуем, чтобы вы проинформировали родителей 
или опекунов оПолитике конфиденциальности и Условиях использования 
Bolon, а также потребовали их согласия с Политикой конфиденциальности и 
Условиями использования до регистрации или оформления заказа или 
отправки запроса в Stellini. 

Настоящая Политика конфиденциальности не распространяется на веб-сайты, 
поддерживаемые другими компаниями или организациями, на которые мы 
ссылаемся, и Stellini не несет ответственности за любые персональные 
данные, которые вы отправляете третьим лицам через наш веб-сайт. 
Убедитесь, что вы ознакомились с политикой конфиденциальности других 
компаний или организаций, прежде чем предоставлять им свои данные. 

Какие персональные данные мы  
собираем от вас и каким образом? 
Stellini собирает персональные данные несколькими способами, когда вы 
отправляете запрос или регистрируетесь для получения предлагаемых Stellini 
услуг. Регистрируясь, вы даете согласие на сбор ваших персональных данных. 
Если ваш заказ или запрос размещен у нас, нам необходимо хранить ваши 
персональные данные, включая имя, адрес электронной почты, номера 
телефонов, адрес компании и адрес доставки, чтобы выполнить запрос. 

Мы также можем получать информацию в результате аутентификации или 
проверки личности. Иногда мы можем запросить ваш номер телефона. Этот 
номер может быть передан курьеру нашей службы доставки. Эти данные 
позволяют нам обработать ваш запрос и сообщить вам его статус. 



Информация о cookies 
Наш сайт использует файлы cookie (очень маленькие файлы, которые мы 
отправляем на ваш компьютер или другое используемое устройство), к 
которым мы можем получить доступ, когда вы будете посещать наш сайт в 
будущем. 

 Есть четыре типа файлов cookie: 
  
 Функциональные cookie веб-сайта 
 Эти файлы cookie позволяют вам просматривать веб-сайт и использовать 
наши функции, такие как корзина для покупок и списки желаний. 
  
 Аналитические cookie веб-сайта 
 Мы используем эти файлы cookie для оценки и анализа того, как наши 
клиенты используют веб-сайт. Это позволяет нам постоянно 
совершенствовать наш сайт и улучшать ваши впечатления от покупок. 
  
 Файлы cookie предпочтений клиентов 
 При просмотре сайта или совершении покупок в Интернете веб-сайт 
запоминает ваши предпочтения (например, язык или местоположение).  
Это упрощает и оптимизирует просмотр веб-страниц, а также настраивает  
их индивидуально  
для вас. 
  
 Целевые файлы или рекламные cookie веб-сайта 
 Эти файлы cookie используются для показа вам релевантной рекламы.  
Кроме того, они ограничивают количество просмотров рекламы, а также 
помогают нам определить эффективность наших рекламных кампаний. 
  
 Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы можем размещать 
эти типы файлов cookie на вашем устройстве и получать к ним доступ при 
посещении вами данного сайта в будущем. 
  
 Если вы хотите удалить все файлы cookie, которые уже есть на вашем 
компьютере, обратитесь к разделу справки и поддержки вашего интернет-
браузера за инструкциями о том, как найти файл или каталог, в котором 
хранятся файлы cookie. 
  
 Информация об удалении или контроле файлов cookie доступна здесь. 
Просим вас учесть, что удаление наших файлов cookie или принятие мер по 
запрету их сохранения на вашем компьютере в дальнейшем может привести  
к невозможности доступа к определенным разделам или функциям  
нашего сайта. 

https://www.aboutcookies.org/


Как эта информация может быть использована,  
включая тех, кому она может быть передана 
Stellini может использовать ваши персональные данные для обработки 
заказов, запросов и для предоставления вам персонализированного 
обслуживания. Мы также будем использовать ваши данные для выполнения и 
доставки ваших заказов и управления вашей учетной записью. Персональные 
данные, которые вы предоставляете, могут быть раскрыты кредитно-
справочному агентству или агентству по предотвращению мошенничества, 
которые могут вести учет этой информации. При наличии юридического 
обязательства мы можем раскрыть ваши данные любому соответствующему 
регулирующему органу. Мы также можем использовать ваши персональные 
данные для отправки вам маркетинговых обновлений, но только в 
соответствии с вашими предпочтениями (как подробно описано в следующем 
разделе). Мы не продаем ваши персональные данные сторонним 
маркетинговым компаниям. Мы собираем информацию о посещаемости 
сайта, продажах, списках желаний и другую коммерческую информацию, 
которую можем передавать третьим лицам, но эта информация не включает 
никаких сведений, которые могут идентифицировать вас лично. 

Наконец, мы можем использовать вашу личную информацию в наших 
внутренних маркетинговых и демографических исследований вместе с 
неличными данными для отслеживания моделей поведения клиентов, чтобы 
последовательно улучшать дизайн нашего сайта и лучше удовлетворять 
потребности наших посетителей . 

Время от времени Stellini может использовать сторонних деловых партнеров 
для сбора персональных данных или проведения маркетинговых 
мероприятий от имени Stellini. В таких случаях с этими третьими лицами будут 
заключены соглашения о конфиденциальности, и компания Stellini 
проинструктирует их о полном соблюдении Политики конфиденциальности 
Stellini. 

Положение о принятии и отказе 
Когда вы зарегистрируетесь, вам будет предоставлена возможность 
отказаться от подписки на нашу службу регулярных обновлений, которая 
будет присылать вам: 

(I)Уведомления по электронной почте о новых продуктах, функциях, 
усовершенствованиях, специальных предложениях, возможностях 
обновления, конкурсах, представляющих интерес событиях и разовых 
маркетинговых акциях. Такие уведомления могут содержать маркетинговую 
информацию о Stellini, наших дочерних компаниях или отдельных деловых 
партнерах. 

(II) Прямая почтовая рассылка о новых продуктах, функциях, 
усовершенствованиях, специальных предложениях, возможностях 
обновления, конкурсах, представляющих интерес событиях и разовых 
маркетинговых акциях. Такие уведомления могут содержать маркетинговую 



информацию о Stellini, наших дочерних компаниях или отдельных деловых 
партнерах. 

Мы не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам в маркетинговых 
целях. Маркетинговые уведомления, на которые вы подписаны, будут 
отправляться только компанией Stellini. 

Вы всегда можете отписаться от любой услуги или обновления, на которые 
подписаны, если передумаете. Электронное письмо, которое мы отправим 
вам, будет содержать  ссылку для отказа от подписки, чтобы вы могли 
отказаться от от этой конкретной рассылки. Просто следуйте указаниям в 
электронном письме. 

Чтобы отказаться от прямой почтовой рассылки или обновлений, свяжитесь с 
представителем службы поддержки Stellini по электронной 
почте info@stellinigroup.com 

Как получить доступ и, при необходимости, изменить 
персональные данные, которые хранит Stellini 
Если по какой-либо причине вы обеспокоены тем, что персональные данные, 
хранящаяся в Stellini, неверны, вы можете связаться с нами по электронной 
почте info@stellinigroup.com, и мы изменим ваши персональные данные. 

Защита ваших персональных данных 
Мы предпримем разумные меры для обеспечения соответствующих гарантий 
безопасности, целостности и конфиденциальности информации, которую вы 
нам предоставляете. Мы предпринимаем разумные меры для того, чтобы 
сторонние деловые партнеры, которым мы передаем какие-либо данные, 
обеспечивали достаточную защиту ваших персональных данных. 

Где и как задать вопрос или подать жалобу 
Если вам требуется дополнительная информация о нашей Политике 
конфиденциальности, перейдите в раздел справки на сайте, где есть ответы 
на часто задаваемые вопросы (FAQ). Если вам требуется дополнительная 
информация, перейдите в раздел сайта «Контакты» и отправьте электронное 
письмо в отдел обслуживания клиентов Stellini по адресу  
info@stellinigroup.com. 

www.stellinigroup.com
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