ПОЛИТИКА о ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Отправляя персональные данные при оформлении заказа через сервис сайтов:
http://экорыбасибири.рф
и
http://ecorybas.ru,
каждый
Пользователь
даете
безоговорочное согласие с Политикой о персональных данных. В случае несогласия с
этими условиями, Пользователь должен воздержаться от использования сервиса и/или
воспользоваться другими способами осуществления заказа и покупки товара.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Настоящая Политика обработки персональных данных действует в отношении
всей
информации, размещенной на сайте в
сети Интернет по адресам:
http://экорыбасибири.рф и http://ecorybas.ru (далее – сайт), которую Общество с
ограниченной ответственностью «Лесное озеро», ОГРН 1135476105313, место
нахождения: 633520, Новосибирская обл, город Черепаново, район Черепановский,
улица Кирова, дом 22, помещение 1 (далее – владелец сайта), может получить о
Пользователях/Посетителях во время использования Сайта, его сервисов, программ и
продуктов.
Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен
воздержаться от использования сервисов.
Пользователь/ Посетитель Сайта подтверждает, что принимает решение о
предоставлении его персональных данных и добровольно соглашается на обработку
своих Персональных данных в соответствии с настоящей Политикой о персональных
данных.
1.1. Персональные данные Пользователя Сайта обрабатываются в соответствии с ФЗ «О
персональных данных» № 152-ФЗ.
1.2. При регистрации на Сайте, Пользователь Сайта предоставляет следующую
информацию: Фамилия, Имя, контактный номер телефона, адрес электронной почты,
адрес доставки товара, другая информация, которую Пользователь сообщил лично.
Осуществляя регистрацию на сайте, Пользователь подтверждает, что принимает
условия настоящего Соглашения и условия обработки персональных данных,
указанных в нем.
1.3. Предоставляя свои персональные данные Владельцу Сайта (путем регистрации на
Сайте или иным законным способом), Пользователь Сайта соглашается на их обработку
Владельцем Сайта, а также на их передачу Владельцем Сайта третьим лицам,
выполняющим обработку персональных данных по его поручению или привлекаемых
им для выполнения договора, заключенного между ним и Пользователем, или для иных
целей, не запрещенных законодательством РФ. Пользователь соглашается на
обработку своих персональных данных Владельцем сайта, в целях выполнения
Владельцем Сайта обязательств перед Пользователем Сайта по доставки товаров,
приобретенных в интернет- магазине http://экорыбасибири.рф и http://ecorybas.ru, а
также продвижения Владельцем Сайта товаров и услуг, проведения электронных и sms

рассылок, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки,
проведение розыгрышей призов среди Посетителей Сайта/Пользователей/
Покупателей, контроля удовлетворенности Посетителя Сайта/Пользователя/Покупателя,
а также качества услуг, оказываемых Владельцем Сайта.
1.4. 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.
Предоставляя свои персональные данные Владельцу Сайта (путем регистрации на
Сайте или иным законным способом),
1.5. Пользователь/Покупатель вправе отказаться от получения рекламной и другой
информации без объяснения причин отказа, путем информирования Владельца Сайта о
своем отказе по телефону +7(968) 222-00-33, либо посредством направления
соответствующего заявления на электронный адрес Владельца
Сайта: ekoryba@yandex.ru. Сервисные сообщения, информирующие о заказе и этапах
его обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены.
1.6. Предоставляя свои персональные данные Владельцу Сайта (путем регистрации на
Сайте или иным законным способом), Пользователь Сайта соглашается с тем, что
Владелец сайта вправе осуществлять электронные рассылки новостей, информации о
специальных предложениях и акциях владельца сайта, отправлять индивидуальные
ответы на обращения своих клиентов по вопросам исполнения заказов, пользования
сервисом, пожеланий и предложений в адрес Владельца Сайта.
1.7. Пользователь имеет право отозвать своё согласие на обработку персональных
данных посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес
Владельца Сайта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В таком
случае, вся полученная от Пользователя информация (в том числе его учётная запись)
удаляется из клиентской базы Владельца Сайта.
Полный перечень прав Пользователя как субъекта персональных данных определён в
Главе 3 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
1.8. Владелец Сайта вправе использовать технологию «cookies», «cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Посетитель / Пользователь / Покупатель дает
согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для
целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.

1.9 С целью повышения качества обслуживания, Владелец Сайта вправе осуществлять
записи телефонных разговоров с Пользователем/Покупателем. При этом Владелец
Сайта обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к
информации, полученной в ходе телефонных переговоров, в соответствии с п. 4 ст. 16
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
1.10. Пользователь Cайта подтверждает, что все вводимые им персональные данные
являются его собственными. Владелец Сайта оставляет за собой право на
осуществление проверки достоверности персональных данных, предоставляемых
Пользователем Сайта.
1.11. Принятие Соглашения является обязательным условием для регистрации:
Пользователь не может оформить заказ на доставку товаров до ознакомления с
настоящим Соглашением и предоставления согласия с настоящим Соглашением при
регистрации на Сайте.
1.12. Владелец Сайта оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящее Соглашение, без уведомления Пользователей.
1.13. Адреса и иные контактные сведения Владельца сайта, для направления
пожеланий и претензий: +7(968) 222-00-33; ekoryba@yandex.ru; Общество с
ограниченной ответственностью «Лесное озеро», ОГРН 1135476105313, место
нахождения: 633520, Новосибирская обл, город Черепаново, район Черепановский,
улица Кирова, дом 22, помещение 1.

