СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Добро пожаловать на сайт ООО «Фабрика шнуров» (далее – Сайт). Предлагаем Вашему
вниманию соглашение об обработке персональных данных (далее – Соглашение).
Внимание! Данное Соглашение может периодически подвергается изменениям без
уведомления на то Пользователей, так как у Администрации Сайта отсутствует техническая
возможность рассылать уведомления о таких изменениях каждому.
Если Вы как Пользователь не согласны с внесенными изменениями, у Вас всегда есть право
отказаться от доступа к Сайту и прекратить использование его материалов.
Если Вы считаете, что Соглашение или действия нас как Администрации Сайта нарушает
Ваши права, не молчите, напишите нам об этом по электронному адресу: info@shnury.ru.
1. Термины, применяемые в настоящем Соглашении:
1.1. Сайт – это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
программного кода, фото- и видеоматериалов, и иных результатов интеллектуальной
деятельности, содержащихся в сети Интернет под доменным именем shnury.ru
1.2. Администрация Сайта – это лицо, обладающее правами администрирования Сайта.
1.3. Пользователь – это любое лицо, осуществившее вход на Сайт и принявшее условия
настоящего Соглашения, независимо от факта прохождения процедур регистрации и
авторизации.
2. Использование персональных данных
2.1. Обработке подлежат следующие персональные данные:
2.1.1 Фамилия, Имя, Отчество;
2.1.2. Адрес электронной почты;
2.1.3. Номер телефона Пользователя;
2.1.4. Направленные Администрации Сайта через Интернет файлы, в том числе фотографии.
2.2. Администрация Сайта использует предоставленные Пользователем данные в течение всего
срока регистрации Пользователем на Сайте в целях:
- обработки Заказов Пользователя и для выполнения своих обязательств перед Клиентом;
- для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг; оценки и анализа работы
Сайта;
- определения победителя в мероприятиях, акциях, проводимых Администрацией сайта;
- анализа покупательских особенностей Пользователя и предоставления персональных
рекомендаций;
- информирования клиента об акциях, мероприятиях, скидках и специальных предложениях
посредством электронных и СМС-рассылок.
2.3. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь дает согласие Администрации Сайта
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» на обработку своих персональных данных, а именно на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных», а также соглашается на получение сообщений рекламноинформационного характера и сервисных сообщений.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии
с законом РФ.
При обработке персональных данных Пользователя Администрация Сайта руководствуется
Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, Федеральным законом
"О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ.
2.4. 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 ООО «Фабрика шнуров» в отношении его персональных
данных, то он должен направить официальный запрос Администрации Сайта на электронный адрес
info@shnury.ru в порядке, предусмотренном Политикой ООО «Фабрика шнуров» в отношении
обработки персональных данных.
2.5. Администрация Сайта обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию
третьим лицам. Не считается нарушением настоящего пункта передача Администрацией Сайта
третьим лицам данных о Пользователе в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы
Сайта, анализа покупательских способностей Пользователя и предоставления персональных
рекомендаций.
2.6. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными
и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
2.7. Администрация Сайта вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
2.8. Администрация Сайта получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта info@shnury.ru и
сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не
используется для установления личности посетителя.
2.9. Администрация Сайта не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем
на Сайте в общедоступной форме.
2.10. Администрация Сайта при обработке персональных данных принимает необходимые и
достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.

3. Хранение и использование информации Клиентом
3.1.
Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемые им для
идентификации на сайте info@shnury.ru.
3.2. Пользователь гарантирует:
3.2.1. что информация, им предоставленная, является полной, точной и достоверной;

3.2.2. что при предоставлении информации не нарушается действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц;
3.2.3. что вся предоставленная на сайт информация заполнена Пользователем в
отношении себя лично, все действия по регистрации на сайте совершены
непосредственно Пользователем;
3.2.4. не использовать чужие контактные данные, включая телефон, e-mail и т.п.;
3.2.5. не создавать помехи в использовании Сайта другими Пользователями, в том числе
посредством распространения компьютерных вирусов, неоднократного размещения
дублирующей информации, одновременную отправку большого количества электронной
почты либо запросов к Сайту и т.п.
* Настоящее пользовательское соглашение является публичной офертой (то есть
предложением заключить соглашение).

