Соглашение на обработку персональных данных
Клиент (далее «Пользователь»), оставляющий свои персональные данные на
сайте www.deti-i-igrushki.ru, владельцем которого является ООО “Дети и игрушки”,
расположенное по адресу: 127254, Москва, Огородный проезд, дом 2А,
помещение 2, комната 1 (далее “Продавец”), для пользования вышеуказанным
сайтом и/или для совершения онлайн покупок через него, даёт согласие
на обработку, хранение и использование своих персональных данных
на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в целях
осуществления следующих действий:







Регистрации Пользователя на сайте
Осуществление клиентской поддержки и выполнение Продавцом обязательств
перед Пользователем, связанным, в том числе, с обработкой заказов, а
именно консультирование, подтверждение совершения заказов на адреса
электронной почты, осуществление доставки товаров до Пользователя.
Осуществление он-лайн платежей через сайт Продавца
Получения Пользователем информации о рекламных событиях Продавца
Проведения Продавцом внутренних исследований с целью повышения
качества предоставляемых услуг.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Под персональными данными подразумевается любая информация личного
характера, позволяющая установить личность Пользователя, такая как:
 Фамилия, Имя, Отчество
 Контактный телефон
 Адрес электронной почты
 Почтовый адрес, адрес доставки
 Финансовая информация, оставляемая Пользователями на сайте Продавца
для осуществления онлайн платежей
ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем,
за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных
данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.
Продавец при обработке персональных данных принимает все необходимые
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
Продавец обязуется не осуществлять предоставление полученных персональных
данных третьим лицам, за исключением следующих случаев:

 По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только
по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ
 Третьим лицам, которые работают с Продавцом и помогают Продавцу
реализовывать продукты и услуги Пользователю. Указанным
лицам предоставляется минимальный объем персональных данных,
необходимый только для оказания требуемых услуг.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информируем, что сайт Продавца может содержать ссылки на сайты третьих лиц.
Интернет-магазин не несет ответственности за работоспособность и содержание
этих сайтов, а также возможный ущерб, причиненный работой с ними.
СРОК ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Хранения персональных данных Пользователя осуществляется в течение 5 лет с
момента введения их на сайте Продавца.
Для осуществления отзыва своего согласия на обработку, хранение
и использование своих персональных данных Пользователь обязан направить на
один из адресов электронной почты, указанной на сайте Продавца,
соответствующее уведомление об отзыве. Отзыв считается полученным
Продавцом только в случае отправления им ответа Пользователю о получении
его отзыва.
ОТСУТСТВИЕ СОГЛАСИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В случае, если Пользователь обнаружит свое несогласие хотя бы с одним из
вышеуказанных пунктов соглашения, он обязуется не осуществлять покупки на
сайте Продавца, а также не осуществлять пользование сайтом в иных целях.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
Продавец оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке
в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат
действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил
вступают в силу после их публикации на cайте и действуют в настоящей редакции
до момента внесения Продавцом в них изменений.

