
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Данное Соглашение о конфиденциальности персональной информации (далее – Соглашение) 

является регулирующим документом при сборе, хранении и обработке данных между 

Индивидуальным предпринимателем Родичевым Артёмом Николаевичем (далее — Продавец) и 

любым физическим/юридическим лицом (далее – Клиент), являющимся пользователем на сайте 

plus71.ru (далее – Сайт). 

1.2. При оформлении заказа на Сайте, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и принимает все 

условия данного Соглашения, а также дает согласие на обработку персональной информации 

Продавцом. 

1.3. Продавец осведомлён и руководствуется Федеральным законом "О персональных данных", 

Федеральным законом "О рекламе" и прочими нормативно-правовыми документами, при 

обработке персональных данных Клиента.  

1.4. Персональная информация о Клиенте необходима в целях исполнения Продавцом своих 

обязательств перед Клиентом, включая предоставление услуг, информирование о возможных 

изменениях, отправку подтверждения о принятии заказа на E-mail Клиента и других. 

2. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. Продавцу доступна следующая информация: 

– предоставленная Клиентом в момент: 

а) оформления заказа на Сайте; 

б) заполнения онлайн-форм или форм обратной связи на Сайте. 

– полученная в результате общения с технической поддержкой Сайта посредством электронной 

почты; 

– техническая информация, включая данные об IP-адресе Клиента (данные не используются для 

установления личности), характеристиках ПК и используемого программного обеспечения, а также 

другие данные, сохраняющиеся в Cookie-файлах Сайта (данные файлы позволяют вносить 

улучшения на Сайт согласно требованиям Клиентов). 

2.2. Информация является конфиденциальной лишь в случае, когда она хранится в зашифрованном 

виде в базе данных Сайта и не предается третьим лицам. 

2.3. Информация о Клиенте, полученная из общедоступных источников, не является 

конфиденциальной. За сведения, предоставленные Клиентом в общедоступной форме на Сайте, 

Продавец ответственности не несет. 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Продавец гарантирует защиту персональных данных от неправомерного 

использования/распространения посредством внедрения технологий безопасности. 

 

 



4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

4.1. Продавец имеет право использовать только данные, предоставленные Клиентом в 

добровольном порядке (пункт 2.1). 

4.2. Клиент предоставляет следующую персональную информацию: 

– номер телефона; 

– адрес доставки; 

– дополнительную информацию, размещенную в поле «Сообщение» при оформлении заказа; 

– IP-адрес и другую информацию, которая может быть получена из Cookie-файлов. 

4.3. Персональная информация, полученная Продавцом, может быть использована для: 

– предоставления услуг; 

– анализа и статистики о заинтересованности Клиентов в наших услугах; 

– информирования Клиентов о новых товарах/услугах и обновлениях Сайта; 

– рассылки оповещений административного (подтверждение/оплата заказа) или технического 

характера, а также новостных сообщений;  

– решения спорных вопросов, возникших во время предоставления услуг; 

– других целей, в случае запроса информации в частном порядке. 

4.4. Данные о Клиенте не могут быть разглашены третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Заполняя форму оформления заказа, форму обратной связи на Сайте или посещая страницы 

Сайта, Клиент автоматически принимает условия данного Соглашения. 

5.2. Обработка персональной информации осуществляется согласно законодательству Российской 

Федерации. Любые возражения, спорные ситуации и официальные обращения рассматриваются в 

порядке, строго предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.3. Продавец оставляет за собой право внесения изменений в данное Соглашение в 

одностороннем порядке, в случае, если изменения не нарушают действующее законодательство 

Российской Федерации. Любые изменения, внесенные в Соглашение, вступают в силу в момент их 

публикации на Сайте. 

6. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

6.1. Любые предложения или вопросы касательно текущего Соглашения о конфиденциальности 

персональной информации будут рассмотрены. Вы можете сообщить детали по адресу электронной 

почты: info@plus71.ru 


