Конфиденциальность и защита информации
1. Персональные данные Пользователя Сайта (далее и везде Пользователь) обрабатываются
в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152‐ФЗ.
2. На Сайте Пользователь предоставляет следующую информацию: Имя, контактный номер
телефона, адрес электронной почты.
3.

Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку
(вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных
данных) Администрацией Сайта (далее и везде Администрация), в целях исполнения
Администрацией и/или ее партнерами своих обязательств перед Пользователем: продажи
ему товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, рассылку
сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений. При
обработке персональных данных Пользователя Администрация руководствуется
Федеральным законом "О персональных данных", Федеральным законом "О рекламе" и
локальными нормативными документами.

3.1.

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая
трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения
обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.

3.2. Администрация использует предоставленные Пользователем данные в течение всего
срока регистрации Пользователя на Сайте в целях:



Регистрации/авторизации Пользователя на Сайте;



Обработки Записи/Заказов Пользователя и для выполнения своих обязательств
перед Пользователем;



Для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;



Оценки и анализа работы Сайта, в том числе третьими лицами: Экспертные
организации, - в передаче данных которым Пользователь дает свое согласие;



Анализа покупательских особенностей Пользователя и предоставления
персональных рекомендаций;



Информирования Пользователя об акциях, скидках, специальных предложениях;



Использования технологии «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную
информацию. Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ и
использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования
статистики и оптимизации рекламных сообщений.

3.3. Если Пользователь желает уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, либо в случае желания Пользователя отозвать свое согласие на обработку
персональных данных или устранения неправомерных действий Администрацией в
отношении его персональных данных, то он должен направить официальный запрос
Администрации.

4. Администрация получает информацию об ip‐адресе Пользователя. Данная информация не
используется для установления личности посетителя.
5. Администрация не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем в
общедоступной форме.
6. Администрация вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем.
При этом Администрация обязуется: предотвращать попытки несанкционированного
доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее
третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к деятельности
Администрации в сторону Пользователя, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

