Политика конфиденциальности и юридическая информация

Настоящая Политика конфиденциальности (далее по тексту – «Политика») Филиала Общества
с ограниченной ответственностью «Меридиан» (Филиал ООО «Меридиан») действует в
отношении всей информации, которую Правообладатель и/или ее аффилированные лица,
включая все лица, входящие в одну группу Правообладателем, могут получить о Пользователе
во время использования сайта, сервисов, служб, программ, продуктов или услуг
Правообладателя и в ходе исполнения Правообладателем любых соглашений и договоров с
Пользователем. Использование сайта Правообладателя, а равно его сервисов и служб 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 сайта, а равно его сервисов и служб.
1. Термины и определения.
1.1. Посетитель — любое физическое лицо, получившее доступ к информации, размещенной
в доменной зоне https://kuhnirubica.ru/ (далее по тексту - «Сайт»)
1.2. Персональные данные - личная информация, которую Пользователь предоставляет о
себе самостоятельно при переходе на Сайт, в том числе в процессе использования различных
сервисов Сайта. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой Посетителями. Достоверность и актуальность информации,
предоставленной Посетителями презюмируется. К персональным данным также относятся
сведения, которые автоматически передаются Правообладателю сайта в процессе
использования Сервисов сайта Посетителями с помощью установленного на устройстве
Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес Посетителя и Пользователя,
данные файлов cookie и иная техническая информация, получаемая в процессе перехода по
Сайту.
1.3.1. Cookie — это файл, содержащий информацию о предпочтениях Посетителя и
Пользователя, помогающий определять месторасположения Посетителя Сайта, а также
запоминать индивидуальные параметры настройки Посетителя.
1.4. Администрация сайта — уполномоченные лица Правообладателя сайта, регулирующие
порядок использования Сайта и управляющие работой Сайта.
2. Цель обработки персональных данных Посетителей.
2.1. Правообладатель сайта осуществляет сбор хранение персонально информации, которая
необходима для использования Сервисов Сайта.
2.2. Для доступа к Сервисам Сайта на Сайте Посетителю необходимо предоставить
следующие персональные данные, а именно:
- Фамилия, имя и отчество;
- место нахождения (город, адрес регистрации или иной адрес, принадлежащего Посетителю
помещения)
- Адрес электронной почты;
- Номер мобильного телефона
Для получения доступа к некоторым Сервисам Сайта могут потребоваться дополнительные
данные.

2.3. Персональные данные Посетителей обрабатываются с целью оформления заказов,
продажи и доставки товаров, а также для совершения других действий для обеспечения
безопасности при оказании услуг и предупреждения случаев мошенничества.
Для обеспечения обратной связи с целью предоставления дополнительной информации о
сервисах Правообладателя, анализа степени удовлетворенности Пользователя деятельностью
Правообладателя, изучения рынка и проведения других маркетинговых исследований.
2.4. Для целей обработки персональных данных Правообладатель сайта осуществляет,
включая, но не ограничиваясь сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование; удаление, уничтожение, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обработка
Персональных
данных
может
осуществляться
Правообладателем
сайта
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Регламент обработки
персональных данных устанавливается внутренними документами Правообладателя Сайта.
При обработке персональных данных Пользователей Правообладатель сайта руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных».
2.5. В отношении персональных данных Правообладатель сайта обеспечивает их
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
2.6. Правообладатель вправе осуществлять передачу персональную информацию
Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
2.6.1. Если Пользователь выразил согласие на такие действия;
2.6.2. Если Передача необходима для использования Пользователем определенного Сервиса;
2.6.3. По требованию органов государственной власти Российской Федерации или в ходе
судебных разбирательств;
2.6.4. В целях обеспечения прав и законных интересов Правообладателя сайта.
2.6.5. В случае продажи, покупки, слиянии или иной реорганизации Правообладателя сайта.
3. Обеспечение безопасности персональных данных.
3.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Правообладателем сайта,
обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых
для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных
данных.
3.2. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение
целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв
согласия Посетителя на обработку его персональных данных, а также выявление
неправомерной обработки персональных данных.
3.3. Согласие Посетителя вступает в силу с момента его предоставления и действует в течение
неопределенного срока. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
только на основании письменного заявления Посетителя. Согласие может быть отозвано путем
направления письменного заявления в адрес Правообладателя сайта.
3.4. В случае отзыва Посетителем согласия на обработку персональных данных
Правообладатель вправе продолжить обработку персональных данных без согласия

Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ-152 «О персональных данных».
3.5. Правообладатель обязан сообщить Посетителя или его представителю информацию об
осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по письменному запросу,
направленному по месту нахождения Правообладателя сайта.
4. Информация, представленная на сайте.
4.1. Любые сведения, материалы и данные, опубликованные на сайте (включая
стоимость продуктов, информацию о наличии товара на складе, характеристики товаров
и прочее), представлены исключительно в информационных целях и ни при каких
условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2)
Гражданского кодекса РФ.
4.2. Оформление заказа через соответствующий раздел и заполнение каких-либо форм
пользователем сайта не накладывает на Администрацию сайта и Правообладателя сайта
никаких юридических обязательств.
5. Заключительные положения.
5.1. Права и обязанности Правообладателя сайта и Посетителя Сайта, связанные с обработкой
персональных данных, определяются действующим законодательством Российской
Федерации в области персональных данных.
5.2. Правообладатель не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Посетителем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.
Однако Правообладатель исходит из того, что Посетитель предоставляет достоверную и
достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.
5.3. Правообладатель сайта оставляет за собой право изменять и дополнять настоящую
Политику конфиденциальности либо ограничивать доступ к Сайту в любое время, с
уведомлением или без него.
5.4. Настоящая Политика Конфиденциальности вступает в силу с момента её опубликования
на Сайте. Настоящая Политика Конфиденциальности действует до момента опубликования
нового документа, регламентирующего обработку персональных данных.
5.5. К настоящей Политике и любым правоотношениям между Посетителем и
Правообладателем, возникшим в связи использованием Сайта, а равно в связи с применением
Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
5.6. Любые вопросы, связанные с настоящей Политикой, Посетитель вправе направить в адрес
Филиал ООО «Меридиан»» 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Канунникова,
д.23, этаж 4, помещение 28 (№4-14) ИНН 3662292921 КПП 34643001 ОГРН 1213600011514
Дата размещения: 27.10.2021г.

