Пользовательское соглашение
Нижеприведенные термины имеют следующие определения:
интернет-сайт,
размещенный
в
сети
«Интернет»
по
1. Сайт –
адресу производствопельменей.рф;
2. Администрация сайта (Администрация) – лица осуществляющие руководство
интернет-сайтом
и
устанавливающие
порядок
производствопельменей.рф
использования Сайта;
3. Пользователь – любое лицо, использующее информацию, размещенную на Сайте;
4. Персональные данные – информация, внесенная Пользователем (субъектом
персональных данных) на Сайт и относящаяся прямо или косвенно к данному
Пользователю: имя, номер телефона, адрес электронной почты (e-mail);
5. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает
веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта;
6. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
Пользователь (субъект персональных данных), действуя свободно, своей волей и в своем
интересе, а также подтверждая свою дееспособность, в соответствии с Федеральным законом
РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие ООО "КБ
"ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН 5507225226; ОГРН 1115543021483, юридический адрес: 644073,
Россия, Омская область, г. Омск, ул. Лисицкого, д. 5), на сбор, обработку, хранение и
использование своих персональных данных, указанных Пользователем на Сайте (в формах
обратной связи, формах заказа обратного звонка, формах, заполненных Пользователем при
оформлении заказа, а также любым иным законным путем, которым Администрация может
получить персональные данные о Пользователе во время использования им Сайта) со
следующими условиями:
1. Целями обработки персональных данных являются: обработка входящих запросов
Пользователя с целью оказания консультирования, заключения, исполнения и
прекращения гражданско-правовых договоров с физическими, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством и Уставом ООО "КБ "ТЕХНОЛОГИЯ"; аналитика
действий Пользователя на Сайте; проведение рекламных и новостных рассылок.
2. Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с
указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без
использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
3. Администрация Сайта обязуется серьезно относиться к защите персональных данных
Пользователя и не предоставлять персональную информацию Пользователя третьим
лицам, кроме случаев, когда этого прямо требует уполномоченный государственный
орган (например, по письменному запросу суда), а также случаев, когда это требуется
для достижения целей, указанных в п.1 настоящего Соглашения, и только с разрешения
Пользователя.
4. Администрация Сайта осуществляет защиту персональной информации Пользователя,
применяя общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты информации от
потери, искажения и несанкционированного распространения. Безопасность
реализуется программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки
доступа, применением криптографических средств защиты информации, соблюдением
политики конфиденциальности.
5. Пользователь понимает и соглашается с тем, что предоставление какой-либо
информации (каких-либо данных) о себе, не являющейся контактной и не относящейся
к целям настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к
государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или
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национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских
убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни запрещено.
В случае принятия Пользователем решения о предоставлении какой-либо информации
(каких-либо данных), он обязуется предоставлять исключительно достоверную и
актуальную информацию и не вправе вводить Администрацию в заблуждение в
отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что Администрация не проверяет
достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем, и не имеет
возможности оценивать его дееспособность и исходит из того, что он предоставляет
достоверные персональные данные и поддерживает такие данные в актуальном
состоянии.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных, и может
быть отозвано Пользователем путем подачи заявления Администрации сайта с
указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». Отзыв
согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной
форме на адрес электронной почты (e-mail) kbteh22@yandex.ru.
Администрация оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке
в настоящее Соглашение при условии, что изменения не противоречат действующему
законодательству РФ. Изменения условий настоящего Соглашению вступают в силу
после их публикации на Сайте.

