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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Интернет-магазин UpLife Club со всей серьезностью 

● подходит к вопросу Вашей конфиденциальности и сохранения доверия клиентов 

● уважает и оберегает неприкосновенность Ваших личных данных 

● прилагает все усилия, чтобы Ваша личная информация сохранялась в 

строжайшей тайне. 

Основная цель при сборе личных сведений – предоставить Вам квалифицированную и 

эффективную обработку ваших заказов. 

Предоставляя Интернет-магазину VAGITON System информацию частного характера через 

данный сайт, Вы даёте согласие на получение, использование, передачу и раскрытие вашей 

частной информации согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности. 

 

2. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

Единственная личная информация о Вас, которую мы получаем – это те данные, которые вы 

добровольно предоставляете при заполнении форм. 
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Вы всегда можете изменить или удалить свои данные в Личном кабинете. 

Наши серверы могут собирать для статистики тип браузера, компьютера и операционной 

системы, а также ip-адрес. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

Мы используем полученную от Вас информацию частного характера 

для следующих задач: 

● для регистрации покупателя на сайте 

● принятия, обработки и доставки Вашего заказа. 

● для обработки и получения платежей, а также выплат по Партнерской Программе 

● для уведомления Вас о состоянии Вашего заказа 

● для осуществления обратной связи с Вами 

● предоставления Вам клиентской поддержки 

● оповещении Вас об изменениях в работе служб, если это касается Вашего заказа 

● настройки подписки 

● для предоставления Вам, с Вашего согласия, предложений и информации об 

акциях, о поступлении новинок 

● для улучшения работы магазина, оценки и анализа его работы, повышения 

качества соответствующих продуктов или услуг, накопления опыта общения с 

клиентами. 

3. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 

Интернет-магазин UpLife Club не продает и не передает информацию 

о пользователях сервиса. 

Интернет-магазин UpLife Club вправе предоставлять доступ к личной информации о 

пользователях сервиса в следующих случаях: 

1. Информация передается сервисам оплаты 

2. Информация передается службам доставки 
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3. Этого требует российское законодательство или органы государственной власти в 

соответствии с предусмотренными законами процедурами. 

 

4. Политика конфиденциальности приложений 

 

Приложения, с которыми работают продукты марки UpLife не собирают никакой 

конфиденциальной информации.  

 

5. Ваши вопросы  

 

Если у вас возникли вопросы, предложения и комментарии относительно Политики 

конфиденциальности интернет-магазина UpLife Club, Вы можете обратиться к 

администратору магазина. 

mailto:admin@uplife.club

