Официальное уведомление
ДАННОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНО В ДОПОЛНЕНИЕ К
ПРОЧИМ
ОФИЦИАЛЬНЫМ
УВЕДОМЛЕНИЯМ
И
ЗАЯВЛЕНИЯМ
ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАХОДЯЩИМСЯ НА САЙТЕ "БУХЕН ХАУЗ" ЛИБО
ВКЛЮЧЕННЫМ В СОСТАВ ПОМЕЩЕННЫХ НА ЭТОМ САЙТЕ ДОКУМЕНТОВ.
"БУХЕН ХАУЗ" ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ДАННЫЙ ТЕКСТ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
САЙТА.

Авторские права
Информация сайта "Бухен Хауз" защищена законом об авторских правах. "Бухен Хауз"
предоставляет право посетителям сайта использовать опубликованные материалы в
любых личных и некоммерческих целях. За исключением оговоренных ситуаций,
воспроизведение (копирование) любых материалов сайта невозможно без прямого
письменного разрешения со стороны "Бухен Хауз".

Лицензионные права
Информация, опубликованная на сайте "Бухен Хауз", не может быть воспринята как
предоставление лицензионных прав на интеллектуальную собственность, принадлежащую
"Бухен Хауз" либо третьим сторонам.

Содержание материалов
"Бухен Хауз" приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и
актуальность размещенной на этом сайте информации, однако ее точность и полнота не
могут быть гарантированы. "Бухен Хауз" оставляет за собой право вносить изменение в
содержание материалов этого сайта в любое время по собственному усмотрению.
Продукты или услуги, не относящиеся напрямую к "Бухен Хауз", упомянуты
исключительно в информационных целях. Вся информация об " Бухен Хауз" и третьих
сторонах на этом сайте представлена в том виде, в котором она существует в
распоряжении "Бухен Хауз".

Конфиденциальность
При использовании формы обратной связи на Сайте Пользователь предоставляет
следующую информацию: Имя, адрес электронной почты.

Какую информацию мы собираем?
Мы сохраняем идентифицируемую информацию, поступающую от вас до момента
решения вопроса, жалобы или предложения по работе наших магазинов, разными
способами, включая данные, предоставляемые при использовании на сайте формы
обратной связи, и других взаимодействиях с сайтом. Такие данные могут включать: имя,
фамилию, адрес электронной почты. По вашему требованию информация в любой момент

может быть удалена. Информация о посетителях сайта (IP-адрес, имя домена, тип
браузера и операционная система, дата и время посещения и т. п.) собирается и
сохраняется в целях ведения статистики посещений. Эта информация является
общедоступной, таким образом, "Бухен Хауз " не несет ответственности за ее
разглашение.

Что мы делаем с полученной информацией?
Эти данные могут быть использованы в маркетинговых целях для персонализации сайта
на основе вашей истории поиска и просмотров.

Как аннулировать вашу информацию или внести в неё изменения?
Мы будем посылать вам электронные и текстовые сообщения только в том случае, если
вы
дадите
нам
на
это
свое
согласие.
При возникновении затруднений при изменении или аннулировании персональных
данных, вы можете обратиться по телефону +7 (495) 507-12-57 или электронной почте
info@buhen.ru

Ссылки
Ссылки на другие (внешние) сайты размещены на этом сайте бесплатно. Информация с
этих сайтов не является продолжением либо дополнением материалов "Бухен Хауз".

Действие законодательства
Поддержка данного сайта осуществляется из офиса "Бухен Хауз", расположенного в г.
Москве, Российская Федерация. Все вопросы, касающиеся использования размещенной на
нем информации, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Любые спорные вопросы, касающиеся использования сайта, должны рассматриваться в
судебной инстанции соответствующей юрисдикции, а именно, в Московском городском
арбитражном суде.

