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Ёастоящая [1олитика конфиденциальности регулирует порядок о6ра6отки и исполь3ования
персональнь!х даннь:х физинеских лиц, пользующихся сервисами €айта}'ь*тр//доставка-

, Андивидуальнь!м предпринимателем 3наменским А.]4. (далее _ @ператор).
['!ередавая Фператору персональнь!е даннь!е посредством использования €айта и регистрации на
€айте, [1ользователь дает свое согласие (добровольное и 6ессронное) на использование
аккумуляторов.рф

|

персональнь!х даннь!х на условиях' изложеннь!х в настоящей ]олитике конфиденциальности.
,.{анное согласие является сознательнь:м' [ользователь дает согласие на обра6отку персональнь!х
даннь!х сво6одно, своей волей и в своем интересе. €огласие не является письменнь!м, так как
Фператор не обра6ать!вает специальнь:е и биометрические персональнь!е данньпе. €огласие
дается в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального 3акона от 27 '97 '2006 ш 152-Ф3 (ред. от 22.02'2Ф\7)
''@ персональнь!х даннь!х". Ёсли [оль3ователь не согласен с условиями настоящей |олитики
он обязан прекратить использование а
€ йта. Безусловнь!м акцептом
настоящей 0олитики конфиденциальности является начало использования(.айта [ользователем.
Фператор мо}кет обновлять ['!олитику по мере необходимости. Рекомендуем [1ользователям
конфиденциальности,

периодически проверять акцальность данной 1олитики. [1родолжая пользоваться €айтом
изменения 1олитики, Бь: подтверждаете согласие с внесеннь!ми и3менениями.

после

1.1ерминь:
\.1' (айт - сайт, располо)кеннь;й

в сети 14нтернет по адресу 1':ттр://доставка-аккумуляторов.рф /.

8се исключительнь!е права на €айт и его отдельнь!е элементь! (вклюная программное
обеспечение, дизайн) принадлежат Фператору в полном объеме. !-1ередана исключительнь!х прав
[ользователю не является предметом настоящей 11олитики конфиденциальности.
1'2. [ользователь _ лицо использующее €айт.
1.3. [1ерсональнь!е даннь!е _ персональнь!е даннь!е [ользователя, которь:е [1ользователь
предоставляет о себе самостоятельно при Регистрации или в процессе использования (айта.
1.4. Ф6работка персональнь!х даннь!х - лю6ое действие (операция| или совокупность действий

(операций), совершаемь!х с исполь3ованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональнь!ми даннь!ми, включая с6ор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, угочнение (о6новление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), о6езличивание, блокирование/ удаление,
уничтожен ие персональнь!х дан нь!х.

1'5. (онфиденциальность персональнь|х даннь!х - обязательное для соблюдения Фператором или
инь!м получивши,и досцп к персональнь!м даннь|м лицом требование не допускать их

распространения 6ез согласия субъекта персональнь!х даннь1хили наличия иного законного
основания.

_

заполнение [1ользователем Регистрационной формь:, расположенной на
€ йте, путем указания необходимь!х сведений и вьпбора логина и пароля.
а
1.6' Регистрация

_

форма, расположенная на €айте,
заполнить для прохо}кдения Регистрации на €айте.
!'7 ' Регистрационная форма

2. €остав

которую [1ользователь должен

информации о ['|оль3ователях

2.1' Фператор обра6ать!вает следующие персональнь!е даннь!е:

о
о
о
о

Амя [1ользователя
Адрес электронной почть:
ЁомеР телефона
[1очтовь:й адрес

2.3. @бработка указаннь!х вь!ше персональнь!х даннь!х осуществляется Фператором
исключительно в целях 3аключения и исполнения договоров дистанционной продажи товаров,
и не передаются
размещеннь!х на €айте. 0ерсональнь!е данньпе 6ператором не распространяются

третьим лицам.
2.2. |,ля получения интернет рассь!лки о рекламнь!х акциях и получения рекламноинформационнь!х материалов (направляются [1ользователям для того, нтобь! можно 6ь:ло
сориентироваться и сделать правильнь:й вьвбор товара) необходимо указать только имя
[1ользователя и Адрес электронной почть:. ['!ользователь мо}кет в любой момент отказаться от
рассь!лки путем направления Фператору 3апроса на отказ от рассь!лки по адресу:
(отписаться от рассь!лки) в
зшрегмо!т@гетлог}<ъмау 'соп или нажатием соответствующей кнопки
теле письма рассь!лки.
3. |-!орядок о6работки персональнь]х даннь|х
3.1. Фператор о6язуется исполь3овать [1ерсональнь!е даннь!е в соответствии с Федеральнь!м
3аконом кФ персональнь!х даннь!х) ш9 152-Ф3 от 27 июля 2006 г. и настоящей политикой

конфиденциальности.
3.2. в отношении персональнь!х даннь:х [ользователя сохраняется их конфиденциальность/ кроме
случаев, когда указа н н ь!е дан н ь|е являются общедоступ н ь! ми.
3'3. @ператор имеет право хранить персональнь!е только на серверах на территории Российской

Федерации.
3.4. Фператор имеет право передавать персональнь!е даннь:е [1ользователя без согласия
0ользователя следующим лицам
3.4.1 государственнь!м органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам местного
самоуп ра в ления по их моти ви рован ному за п росу;
3.4.2 в инь!х случаях, прямо предусмотреннь!х действующим законодательством РФ.
3'5. Фператор имеет право передавать персональнь!е даннь!е третьим лицам, не указаннь!м в п.
3'4. настоящей [1олитики конфиденциальности, в следующих случаях:
3.5.1 !-1ользователь вь!ра3ил свое согласие на такие действия;
3.5.2 передача нео6ходима в рамках использования [1ользователем €айта или оказания }слуг
:

['!ользователю;

3.5.3 передача происходит в рамках продажи или иной передачи 6изнеса (полностью или в насти),
при этом к прио6ретателю переходят все обязательства по со6людению условий настоящей

0олитики'
3.6. Фператор осуществляет автомати3ированную

4. [!рава и обязанности [!оль3ователя

обработку персональнь!х даннь!х.

4'1. [ользователь о6язуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, исполь3уемь!е им для
идентификации на €айте.
4.2. [1ользователь обязуется со6людать должную осмотрительность при хранении пароля' при его
вводе.
4.3. [ользователь обязуется при регистрации на €айте использовать сложнь|е сочетания символов
для создан ия логина|пароля'
4.4. [1ользователь обязуется не предоставлятьтретьим лицам в пользование компьютерное
устройство в случае, если с него возможен свободнь:й доступ к личному кабинету [!ользователя.
4.5' 11ользователь гарантирует, что все персональнь!е даннь!е являются актуальнь!ми и не
относятся к третьим лицам.
4.6. [1ользователь вправе и3менять, удалять свои персональнь!е даннь!е. [1ерсональнь!е даннь!е
[!ользователь может редактировать в создаваемом при регистрации профиле.
5. 3ащита персональнь|х даннь!х

5.1. Фператор осуществляет надлежащую

защиц персональнь!х даннь!х

в соответствии с

РФ и принимает необходимь!е и достаточнь!е организационнь!е и технические
мерь! для защить! персональнь!х даннь!х.
5.2' !,ля обеспечения безопасности персональнь!х даннь!х при их обработке Фператор принимает
мерь! для защить! персональнь!х даннь!х от неправомерного или слуяайного досцпа к ним, их

законодательством

уничто}кения, изменения,6локирования, копирования, предоставления, распространения, а
также от инь!х неправомерньпх действий в отношении персональнь!х даннь!х.
5.3. в целях обеспечения информационной безопасности Фператором предпринимаются

следующие мерь! для 3ащить! персональной информации:
_ обязательное исполь3ование 6рандмауэров/ антивируснь!х систем;
_ ре3ервное копирование даннь!х;
_ испол ьзова н ие ста нда ртн ь!х отрасл евь!х мер безопасности.
['[ерсональная информация хранится на сервере компании и может бь;ть исполь3ована для
последующего информирования клиентов о новь!х акциях иуслугах, а так}ке для проведения
ма
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6. €оо[!ез
6.1. @ператор использует файль: ксоо1<!ез>. Файль: ксоо[1ез> _ это не6ольшие текстовь!е файль:,
размещаемь!е на }кестких дисках устройств [1ользователей во время использования ра3личнь!х

сайтов, предназначеннь!е для содействия в настройке пользовательского интерфейса в
соответстви и с п редпочтен иями [1ол ьзователей.
6.2. Большинство браузеров по3воляют отказаться от получения файлов ксоо]<!еэ> иудалить ихс
жесткого диска устройства.
7. ]4нь:е положения

[олитике конфиденциальности и отношениям между [!ользователем и
Фператором, возникающим в свя3и с применением 11олитики конфиденциальности, подлежит
применению право Российской Федерации.
подлежат разрещению в
7 '2' 8се во3можнь!е спорь!, вь!текающие из настоящего €оглашения,
соответствии с действующим законодательством по месту регистрации @ператора. !-'!еред
о6ращением в суд [1ользователь дол)кен соблюсти обязательнь:й досуде6нь:й порядок и
7 '1. к настоящей

направить @ператору соответствующую претензию в письменном виде. €рок ответа на претензию
составляет 30 (тридцать) ра6оних дней.
7 '3. Ёсли по тем или инь,м причинам оАно или несколько положений 11олитики
конфиденциальности будут признань! недействительнь!ми или не имеющими юридической силь:,
это не оказь!вает влияния на действительность или применимость остальнь!х положений
|олитики конфиден циал ьности.
7'4. @ператор имеет право в любой момент и3менять [1олитику конфиденциальности (полностью
или в насти) в одностороннем порядке 6ез предварительного согласования с [1ользователем. Бсе

изменения вступают в силу на следующий день после размещения на а€ йте.
7.5. !-'!ользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями 0олитики
конфиденциальности путем ознакомления с актуальной редакцией.
8. (онта:<тная информация @ператора

8.1'Андивидуальнь:й предприниматель 3наменский Андрей 14горевин (огРнип з172з75оо7о7527\
8.2' }елефон : +79886666556
8.3. Ё-па!!: зшрегмо!т@гешог[шау.соп
8.4. Адрес:350066, г' (раснодаР, !л.€ормовская,

]4[!

3наменский Андрей 14горевин

д.99.

й

^.и'/

