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                                 1.Общие положения 
        1.1. Настоящий документ определяет Политику обработки персональных данных в ООО 

«ВЕН-ТАЖ» (далее – «Оператор») в отношении обработки персональных данных и 

реализации требований к защите персональных данных (далее – «Политика») в соответствии 

со статьей 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006. 

        1.2. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о персональных данных и распространяется на все процессы Оператора, связанные 

с обработкой персональных данных. 

        1.3. Политика вступает в силу с момента подписания Руководителем Оператора приказа 

об утверждении Политики. Положения Политики действуют бессрочно, до их отмены. Все 

изменения в Политику вносятся приказом Руководителя Оператора.  

        1.4. Политика является общедоступным документом, декларирующим концептуальные 

основы деятельности Оператора при обработке персональных данных. 

 

                                  2.Основные понятия 

         2.1. В настоящей Политике используются следующие понятия, термины и 

сокращения:  
Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);  

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. В настоящей Политике под 

«Оператором» понимается ООО «ВЕН-ТАЖ».  

Обработка персональных данных – 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 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных;  

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;  

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных);  

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных;  

Автоматизированная обработка персональных данных –обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники;  

Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств;  

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Оператором;  

Соискатель – физическое лицо, претендующее на занятие вакантной должности в штате 

Оператора.   

             
                       3.Правовые основания обработки персональных данных 
        3.1. Политика Оператора в области обработки ПДн определяется в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации; 



 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации № 687«Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации» от 15.09.2008;  

 Постановлением Правительства РФ № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

от 01.11.2012;  

 другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, относящиеся к вопросу 

обработки и защиты персональных данных;  

 договорами, заключаемыми между Оператором и субъектом персональных данных;  

 согласием на обработку персональных данных субъектов персональных данных. 

 

                                      4. Принципы обработки ПДн 
           4.1. Обработка ПДн осуществляется Оператором на основании следующих принципов: 

 обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе;  

 обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей;  

 не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой;  

 обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки;  

 содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям обработки и 

не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;  

 при обработке ПДн обеспечивается точность ПДн, их достаточность, а в необходимых 

случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн (принимаются необходимые 

меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных);  

 хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не 

дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект ПДн (обрабатываемые ПДн по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию).  

 

                                      5.Категории субъектов ПДн 
          5.1. Оператором осуществляется обработка полученных в установленном законом 

порядке ПДн, принадлежащих:  
 Клиентам, контрагентам данного оператора; 

 Соискателям работы у Оператора; 

 Физическим лицам, состоящим в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с 

Оператором;  

 

                                        6.Обработка ПДн Оператором 
             6.1. Цели обработки ПДн:  

    6.1.1. Оператор осуществляет обработку ПДн в целях: 
  осуществления деятельности по продаже строительных и отделочных материалов , 

обеспечивающей потребности граждан в получении консультации о данном товаре;  

 ответов на поступающие вопросы, претензии; 

 осуществления клиентской поддержки; 

 контроля качества обслуживания ; 

 регулирования трудовых отношений с Работниками, организации учета в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов, содействия Соискателям, Работникам в 



трудоустройстве у Оператора, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности Работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества Оператора, Работника и третьих лиц;  

     6.1.2. Общий список ПДн, обрабатываемых Оператором, представлен в перечне ПДн, 

утвержденным Руководителем Оператора. 

     6.1.3. Оператор не выполняет обработку специальных категорий ПДн, касающихся 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений. 

     6.1.4. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу) передачу ПДн.  

                6.2. Перечень действий с ПДн и способы их обработки:  
      6.2.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение ПДн.  

      6.2.2. Категории обрабатываемых ПДн Оператором :-ПДн сотрудников.-ПДн клиентов.-

ПДн контрагентов. 

                6.3. Получение ПДн Оператором:  
      6.3.1. Все ПДн следует получать от самого субъекта ПДн.   

      6.3.2. Если ПДн субъекта ПДн можно получить только у третьей стороны, то субъект 

должен быть уведомлен об этом или от него должно быть получено письменное согласие на 

их обработку. Оператор должен сообщить субъекту ПДн о целях, предполагаемых источниках 

и способах получения ПДн, характере подлежащих получению ПДн, а также о последствиях 

отказа субъекта дать письменное согласие на их получение.  

               6.4. Предоставление ПДн третьим лицам:  
      6.4.1. Предоставление Оператором ПДн третьим лицам (передача ПДн) осуществляется 

исключительно для достижения целей, заявленных для обработки ПДн в ст. 6 настоящей 

Политики.  

      6.4.2. Передача ПДн третьим лицам осуществляется с письменного согласия субъекта 

ПДн, которое оформляется по установленной законодательством форме, либо в иных случаях, 

установленных федеральными законами. 

      6.4.3. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации для достижения целей 

обработки ПДн Оператор в ходе своей деятельности предоставляет ПДн следующим третьим 

лицам:  

- федеральной налоговой службе; 

- пенсионному фонду России; 

- негосударственным пенсионным фондам; 

- партнерам ООО «ВЕН-ТАЖ» и иным третьим лицам , непосредственно 

оказывающим услуги, связанные с реализацией строительных и отделочных материалов; 

                        6.5. Хранение ПДн 

       6.5.1. Хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных.  

       6.5.2. Персональные данные субъектов персональных данных подлежат уничтожению по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, если иное 

не установлено федеральными законами.  

        6.5.3. Подлежащие уничтожению документы или иные материальные носители 

персональных данных должны быть уничтожены без возможности восстановления. 

                  7. Меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке 

       7.1. Оператор при обработке ПДн принимает все необходимые правовые, 

организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 



распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них. Обеспечение 

безопасности ПДн достигается, в частности, следующими способами:  

 назначением лиц, ответственных за организацию обработки ПДн;  

 изданием локальных актов по вопросам обработки ПДн, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;  

 ознакомлением Работников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с 

положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе с требованиями к 

защите ПДн, локальными актами в отношении обработки ПДн и обучением указанных 

Работников;  

 организацией обучения и проведения методической работы с Работниками, 

обрабатывающими ПДн;  

 обособлением ПДн, обрабатываемых без использования средств автоматизации, от иной 

информации, в частности путем их фиксации на отдельных материальных носителях ПДн, в 

специальных разделах;  

 определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПД;  

 применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при 

их обработке в ИСПД, необходимых для выполнения требований к защите ПДн;  

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в 

эксплуатацию ИСПД;  

 обеспечением раздельного хранения ПДн и их материальных носителей, обработка которых 

осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории ПДн;  

 учетом машинных носителей ПДн;  

 хранением материальных носителей ПДн с соблюдением условий, обеспечивающих 

сохранность ПДн и исключающих несанкционированный доступ к ним;  

 выявлением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием соответствующих 

мер;  

 восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;  

 установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПД, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПД в ИСПД;  

 осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки ПДн 

Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн, локальным 

актам;  

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровнем 

защищенности ИСПД;  

 иными мерами, предусмотренными законодательством Российской Федерации в области 

ПДн.  

 

             8.Рассмотрение обращений (запросов)субъектов персональных данных 
      8.1. Субъекты персональных данных имеют право получать информацию, касающуюся 

обработки их персональных данных Оператором в объеме, предусмотренном п. 9.1 Политики, 

в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

     8.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных в доступной форме, в них 

не включаются персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных.  



     8.3. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

подразделением Оператора, осуществляющим обработку персональных данных, при 

обращении либо при получении запроса.  

     8.4. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя. В случае если в обращении (запросе) 

субъекта персональных данных не отражены указанные сведения, то ему направляется 

мотивированный отказ.  

     8.5. В случае если запрашиваемые сведения были предоставлены для ознакомления 

субъекту персональных данных по его запросу, он вправе обратиться повторно к Оператору 

или направить повторный запрос в целях получения этих сведений и ознакомления с ними не 

ранее чем через 30 дней после первоначального обращения или направления первоначального 

запроса, если более короткий срок не предусмотрен нормативными актами или договором, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных.  

До истечения этого срока субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

Оператору или направить повторный запрос в случае, если такие сведения и (или) 

обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в 

полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос 

наряду со сведениями, указанными в п. 8.4 Политики, должен содержать обоснование 

направления повторного запроса.  

       8.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п. 8.5 Политики. Такой отказ 

должен быть мотивированным.  

       8.7. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» в том случае, если доступ субъекта персональных данных к 

его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.  

       8.8. Ответы на письменные запросы субъектов персональных данных и организаций 

даются в письменной форме в объеме, обеспечивающем конфиденциальность персональных 

данных. Мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой информации направляется, 

если субъект персональных данных или организация не обладает правами доступа к 

запрашиваемой информации или запрос не соответствует требованиям Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

       8.9. Учет обращений (запросов) субъектов персональных данных ведется в Журнале учета 

обращений (запросов) субъектов персональных данных, составленном по форме, которая 

утверждается Руководителем Оператора.  

               

                        9.Основные права субъекта ПДн и обязанности Оператора 
        9.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

ПДн, в том числе содержащей:  

 подтверждение факта обработки ПДн Оператором;  

 правовые основания и цели обработки ПДн;  

 цели и применяемые Оператором способы обработки ПДн;  

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

Работников), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на 

основании договора с оператором или на основании федерального закона;  



 обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законом;  

 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;  

 порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами.  

Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его ПДн, их блокирования или 

уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

         9.2. Обязанности Оператора:  

 при сборе ПДн предоставить информацию об обработке его ПДн;  

 в случаях если ПДн были получены не от субъекта ПДн, уведомить субъекта ПДн, если 

иное не предусмотрено федеральными законами;  

 опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к Политике;  

 принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 

их принятие для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, 

а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн;  

 иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской  Федерации.  

          9.3. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в 

области ПДн при обработке ПДн, привлекаются к дисциплинарной, материальной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами.  

         

                            10. Информация об ОПЕРАТОРЕ 
         10.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «ВЕН-ТАЖ» 

ИНН 6686083961  

         10.2. Юридический адрес: 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Парниковая , 

дом 12, кв. 9.10.3. Телефон: 8(343)305-02-07 

     

                             11. Контактная информация  
         11.1. Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности ПДн у 

Оператора назначен директор Макарова Н.А.  

         11.2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн является федеральная 

служба по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) , управление по защите прав субъектов ПДн. 

                          

                             12. Заключительные положения  
         12.1. Настоящая политика является внутренним документом Оператора , общедоступной 

и подлежит размещению на официальном сайте Оператора .  

         12.2. Настоящая политика подлежит изменению , дополнительную в случае появления 

новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 

защите ПДн , но не реже одного раза в три года .  

         12.3. Контроль исполнения требований настоящей политики осуществляется 

ответственным за организацию ПДн Оператора .  

        12.4. Ответственность должностных лиц Оператора , имеющих доступ к ПДн, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту ПДн , определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Оператора.  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту 

расположенному по адресу https://ven-tag.ru/.  

1.2. Сайт, расположенный по адресу «https:// ven-tag.ru /» (далее – Сайт) является собственностью 

ООО «ВЕН-ТАЖ».  

1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией Сайта (далее – 

Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта.  

1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или 

удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.  

1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и 

изменений, внесенных в настоящее Соглашение.  

1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на 

наличие изменений в нем. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее 

значение:  

2.1.1 «ВЕН-ТАЖ» – Интернет-ресурс, расположенный на доменном имени ven-tag.ru, 

осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему 

сервисов.  

2.1.2. Интернет-ресурс – сайт, содержащий информацию о Товарах, Продавце, позволяющий 

осуществить выбор, заказ и (или) приобретение Товара.  

2.1.3. Администрация сайта Интернет-ресурса – уполномоченные сотрудники на управления 

Сайтом, действующие от имени ООО «ВЕН-ТАЖ».  

2.1.4. Пользователь сайта Интернет-ресурса (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к 

Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.  

2.1.5. Содержание сайта Интернет-ресурса (далее – Содержание) - охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, 

предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом 

или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные 

произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных 

знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, 

координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в 

состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, 

содержащиеся на сайте Интернет-ресурса. 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю Интернет-

ресурса доступа к содержащимся на Сайте Товарам и оказываемым услугам.  

3.1.1. Интернет-ресурс предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов): 

• доступ к электронному контенту на бесплатной основе, с правом просмотра контента; 

• доступ к средствам поиска и навигации Интернет-ресурса; 



• предоставление Пользователю возможности размещения сообщений, комментариев, 

рецензий Пользователей, выставления оценок контенту Интернет-ресурса; 

• доступ к информации о Товаре и к информации о приобретении Товара на бесплатной 

основе; 

• иные виды услуг (сервисов), реализуемые на страницах Интернет-ресурса, включая 

платные услуги (сервисы). 

3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально 

функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Интернет-ресурса, а также любые их 

последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы) 

Интернет-ресурса.  

3.2. Доступ к Интернет-ресурсу предоставляется на безвозмездной основе.  

3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту Пользователь 

считается присоединившимся к настоящему Соглашению.  

3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Администрация сайта вправе:  

4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта. 

Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте. 

4.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего 

Соглашения.  

4.1.3. Собирать, анализировать, использовать, делиться (в том числе на платной основе) 

информацией о Пользователе, содержащейся на Сайте, включая, но не ограничиваясь, 

информацией о контактных и личных данных Пользователя, информацией о действиях 

Пользователя на Сайте и т.д.  

4.2. Пользователь вправе:  

4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта. 

4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые Товары, 

предлагаемые на Сайте.  

4.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Интернет-ресурса по реквизитам.  

4.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и 

не запрещенных законодательством Российской Федерации.  

4.3. Пользователь Сайта обязуется:  

4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая 

имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.  

4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей 

при использовании Сайта.  

4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную 

работу Сайта.  



4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую 

законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах.  

4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность 

охраняемой законодательством Российской Федерации информации.  

4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с 

согласия Администрации сайта.  

4.3.7. Не использовать сервисы сайта Интернет-ресурса с целью: 

4.3.7. 1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; 

пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, 

национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные 

сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти. 

4.3.7. 2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, 

действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на 

территории Российской Федерации.  

4.3.7. 3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме.  

4.3.7. 4. ущемления прав меньшинств.  

4.3.7. 5. представления себя за другого человека или представителя организации и (или) 

сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Интернет-ресурса.  

4.3.7. 6. некорректного сравнения Товара, а также формирования негативного отношения к лицам, 

(не) пользующимся определенными Товарами, или осуждения таких лиц.  

4.4. Пользователю запрещается:  

4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, 

копирования или отслеживания содержания Сайта данного Интернет-ресурса; 

4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;  

4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки 

получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые 

специально не представлены сервисами данного Сайта;  

4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, 

относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте;  

4.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, 

относящейся к Сайту.  

4.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о 

любом другом Пользователе Сайта.  

4.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством 

Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой 

деятельности, нарушающей права интернет- ресурса или других лиц.  

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 



5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Администрацией 

сайта.  

5.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано 

или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети  

«Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации сайта.  

5.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а 

также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о 

недобросовестной конкуренции.  

5.4. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и 

условия о покупке Товара и оказании услуг, предоставляемых на Сайте.  

5.5. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение настоящего 

Соглашения.  

5.6. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить 

изменения в перечень Товаров и услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) в цены, применимые к 

таким Товарам по их реализации и (или) оказываемым услугам Интернет-ресурсом. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или 

неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие 

несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта 

не возмещаются.  

6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:  

6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие 

непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, 

компьютерных, электрических и иных смежных системах.  

6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их 

работой.  

6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых 

технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по 

обеспечению пользователей такими средствами.  

6.2.4. Содержание (контент) информации размещенной на Сайте.  

6.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за интерпретацию и использование 

контента (информации), размещенного на Сайте.  

7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

7.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта 

информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении 

неправомерного использования Сайта либо для установления  

(идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права 

Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта.  

7.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую 

посчитает необходимой для выполнения положений действующего законодательства или 



судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или 

безопасности название организации, Пользователей.  

7.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее 

законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.  

7.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и 

(или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или 

содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения 

действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.  

7.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за 

прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего 

Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.  

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего 

Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии 

(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).  

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно 

уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.  

8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение 

срока после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на 

охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При нарушении условий 

данного пункта любой иск или основания для иска погашаются исковой давностью.  

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно 

изменений настоящего Пользовательского соглашения. 

 


