Политика обработки персональных
данных
1. Условия использования
Информацию, расположенную на данном сайте, следует использовать в общих информационных
целях. Для получения доступа к сайту и его использования необходимо соблюдение указанных
условий, а также действующего законодательства и подзаконных нормативных актов. Владелец сайта
сохраняет за собой право вносить любые изменения в состав информации в тот момент, когда
возникнет необходимость без дополнительного уведомления или иного информирования.
Использование информации в отношении открытых данных, размещенных на настоящем сайте, для
создания информационных материалов, предназначенных для размещения в сети Интернет,
допускается при условии включения в данный материал гиперссылки на страницу официального
сайта ООО «ЮНИКОСМЕТИК», содержащую используемую информацию.
2. Интеллектуальные права
Все права защищены. Владелец сайта правомерно размещает информацию, результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которые
содержатся на сайте в виде текстов, изображений, видео роликов, программного обеспечения и других
материалов. Разрешения владельцев прав получены в соответствии с действующим
законодательством. Использование материалов, содержащиеся на сайте, возможно исключительно
для личных, семейных нужд, в целях информирования и иных некоммерческих целях.
Воспроизведение, копирование, распространение или иное использование произведений и
информации, расположенной на сайте, в коммерческих целях без письменного согласия
правообладателя запрещено.
3. Ссылки
В рамках наполнения страниц сайта возможно размещение автоматических ссылок на другие
Интернет сайты с релевантной информацией. Компания ООО «ЮНИКОСМЕТИК» не поддерживает
такие сайты и не связана с их владельцами, если сообщение на соответствующем сайте не
свидетельствует об обратном. ООО «ЮНИКОСМЕТИК» не несет ответственности за содержание
информации на сайтах, на которые выполняется переход по ссылкам. Перейдя на любой из сайтов,
имеющих интерактивную связь с данным сайтом, вы можете вернуться обратно, нажав стрелку
"backwards", или набрав адрес сайта genwood.estel.pro .

4. Политика использования информации о посещениях, файлы Cookie.
При посещении настоящего сайта общая информация о посещениях собирается автоматически. В
информацию о посещениях включены такие сведения, как, например, тип web-браузера, используемая
операционная система, или доменное имя Интернет-провайдеров. Информация о посещениях
собирается анонимно и интерпретируется исключительно в статистических целях и целях
систематизации наполнения настоящего сайта.
По умолчанию в большинстве web-браузеров разрешено сохранение файлов cookie. Файлы сookie
хранятся на жестком диске используемого устройства (компьютере, мобильном устройстве и т.п.).
При посещении настоящего сайта, вы даете согласие владельцу сайта на использование файлов

cookie. В любой момент вы можете выключить функцию сохранения файлов cookie, удалить cookie,
ранее установленные определенной страницей, или запретить сохранять cookie, изменив настройки
применяемого web-браузера, для чего просим обратиться к настройкам соответствующего webбраузера.

