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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. Сайт – сайт компании dverrr.ru
1.2. Компания - ИП Послов П.В. (Двери Гуд)
1.3. Клиент – физическое лицо, использующее сайт Компании.
1.4. Персональные данные - информация, относящаяся к определенному Клиенту, указанная в п.
3.1 настоящего Положения.
1.5. 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.
1.6. Cookies - фрагменты данных, отправляемых веб-сервером браузеру при посещении сайта
Клиентом.
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ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
И СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Политика конфиденциальности действует в отношении любой указанной в разделе 3
информации, которую Компания может получить о Клиенте во время использования сайта.
2.2. Субъектами данных, обрабатываемых Компанией, являются Клиенты.
2.3. Компания ведет сбор именно тех данных, которые являются необходимыми и достаточными
для достижения указанных ниже целей.
2.4. Клиент предоставляет свои персональные данные с целью:
· создания учетной записи,
· предоставления технической поддержки, связанной с использованием сайта,
· оформления заказов, уведомления о состоянии заказов и их обработки;
· получения новостей, информации о продуктах, мероприятиях, рекламных акциях
или услугах;
· участия в рекламных акциях, опросах;
Предоставленные данные могут быть использованы в целях продвижения товаров от имени
Компании.
2.5.Персональные данные Клиентов собираются, хранятся, обрабатываются, используются,
передаются и удаляются (уничтожаются) в соответствии с законодательством РФ, в т.ч.
Федеральным законом 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и настоящей Политикой
конфиденциальности.
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ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБРАБОТКЕ
3.1. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Клиентом путём заполнения формы на сайте Компании
или при отправке заявки на участие в сеансе онлайн-связи:имя, фамилия, отчество; адрес
электронной почты, контактный телефон, адрес доставки, загрузка файлов (принеобходимости).
3.2. Компания также получает данные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра при посещении сайта, в т. ч.:
3.2.1. IP адрес;
3.2.2. информация из cookies;
3.2.3. информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);
3.2.4. время доступа;
3.3. Компания также может собирать и обрабатывать следующие данные:
· информацию об интересах пользователей на Сайте на основе введенных поисковых запросов
Клиентов о реализуемых и предлагаемых к продаже товаров Компанией с целью предоставления
актуальной информации Клиентам Компании при использовании Сайта, а также обобщения и
анализа информации;
· информацию о том, какие разделы Сайта и товары пользуются наибольшим спросом у Клиентов
Компании;
· обработка и хранение поисковых запросов пользователей Сайта с целью обобщения и создания
клиентской статистики об использовании разделов Сайта.
Полученные Данные в обобщенном и обезличенном виде могут быть использованы для лучшего
понимания потребностей Клиентов при выборе товаров и услуг, реализуемых Компанией и
улучшения качества обслуживания.
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ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
4.1. Обработка персональных данных Клиента осуществляется без ограничения срока, любым
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
4.2. Соглашаясь с настоящей Политикой конфиденциальности Клиент предоставляет
Компании свое бессрочное согласие на обработку указанных в разделе 3 персональных
данных всеми указанными в настоящей Политике способами, а также передачу указанных
данных партнерам Компании для целей исполнения принятых на себя обязательств.
4.3. Компания не вправе передавать информацию о Клиенте неаффилированным лицам или
лицам, не связанным с Компанией договорными отношениями.
4.4. Передача информации аффилированным лицам и лицам, которые связаны с Компанией
договорными отношениями (курьерские службы, организации почтовой связи и т.д.),
осуществляется для исполнения заказа Клиента, а также для возможности информирования
Клиента о проводимых акциях, предоставляемых услугах, проводимых мероприятиях.
4.5. Аффилированные лица и лица, связанные с Компанией договорными отношениями,
принимают на себя обязательства обеспечивать конфиденциальность информации и
гарантировать ее защиту, а также обязуются использовать полученную информацию
исключительно для целей исполнения указанных действий или оказания услуг.
4.6. Компания вправе поручить обработку данных своим работникам.
4.7. Компания принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Клиента от
неавторизированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
5.1. Клиент вправе изменять свои личные данные, а также требовать удаления личных данных
у Компании.
5.2. Клиент может в любое время отозвать свое согласие на обработку Данных, направив
электронное сообщение по адресу электронной почты: online@dverrr.ru либо направив
письменное уведомление по адресу Компании: 644116 г. Омск, ул. 36-я северная 5 к.8,
ИП Послов Павел Викторович.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Соглашаясь с настоящей Политикой конфиденциальности, Клиент предоставляет свое
бессрочное согласие на получение информации о состоянии заказов, учетной записи и прочих
уведомлений технического характера, а также уведомлений рекламного характера, в том числе о
текущих маркетинговых акциях и актуальных предложениях Компании, с помощью различных
средств, включая SMS и электронную почту, но не ограничиваясь ими. Клиент может в любое
время отказаться от получения такой информации путем изменения данных учетной записи на
сайте Компании.
6.2. Компания несет ответственность перед клиентом в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
6.3. Компания освобождается от ответственности в случаях, когда информация о Клиенте:
· стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
· была получена от третьей стороны до момента её получения Компанией.
· была разглашена с согласия Клиента.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Компания вправе вносить изменения в политику конфиденциальности в одностороннем
порядке.
Настоящая Политика может быть пересмотрена в любом из следующих случаев:
· при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты
персональных данных;
· в случаях получения предписаний от компетентных государственных органов на устранение
несоответствий, затрагивающих область действия Политики;
· по решению руководства Компании;
· при изменении целей и сроков обработки Данных;
· при изменении организационной структуры, структуры информационных и/или
телекоммуникационных систем (или введении новых);
· при применении новых технологий обработки и защиты Данных (в т. ч. передачи, хранения);
по иным, не противоречащим закону основаниям.
7.2. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте Компании.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Послов П.В.,
ОГРНИП Лист записи 320554300018011 от 13 марта 2020 г.
ИНН 551502771935,
Юр.адрес: 646904, г. Омская область, г. Калачинск, ул. Железнодорожная, д. 45 «В», кв. 2
Фактический адрес: 644116, г. Омск, ул. 36-я северная, д.5, корп.8
e-mail: online@dverrr.ru, тел. 8 (3812) 99-24-69
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