
Пользовательское соглашение о сборе, 

хранении и обработке персональных данных 

Основные понятия: 

Сайт: представляет собой интернет-каталог строительных материалов и 

услуг по монтажу фасадных систем, принадлежащий компании 

«ФасадПоУму», расположенный по адресу в сети Интернет 

http://fasadpoumu.ru/, далее просто Сайт. 

Посетитель: физическое или юридическое лицо, посетившее сайт с целью 

просмотра, ознакомления и осуществления взаимодействия с ресурсом, а 

также в других целях. 

Пользователь: физическое или юридическое лицо, совершающее действия 

на сайте по заполнению форм/заявок на товары/услуги. 

Покупатель: физическое или юридическое лицо, совершившее оформление 

заказа и оплату, согласно правилам на сайте. 

Продавец: Компания ФасадПоУму, осуществляющий продажу 

строительных материалов и услуг через сайт, далее просто продавец. 

Товар: строительные материалы, размещённые в прайс-листе и на сайте. 

Услуги: выполнение строительных и ремонтных работ сотрудниками 

компании продавца. 

Персональные данные: все данные, имеющие прямое или косвенное 

отношение к Посетителю/Пользователю/Покупателю, как субъекту 

персональных данных. Персональные данные – это конфиденциальная 

информация, охраняемая в соответствии с законодательством РФ. 

1. Общие положения 

1.1. Продавец осуществляет продажу товаров и услуг через Сайт. 

1.2. Осуществляя заказ на Сайте, пользователь/покупатель соглашается с 

условиями продажи, оплаты, доставки и предоставления услуг (далее 

Условия продажи), описанными в соответствующих разделах сайта: 

Условия оплаты, Условия доставки. В случае несогласия с настоящим 

Пользовательским соглашением (далее просто Соглашение) 

пользователь должен прекратить использование ресурса и покинуть 

Сайт. 



1.3. Условия продажи, описанные в пунктах Условия оплаты, Условия 

доставки на Сайте, являются публичной офертой согласно ст. 435 и п.2 

ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.4. Продавец имеет право вносить изменения в Соглашение в 

одностороннем порядке без уведомления Покупателя/Пользователя. 

Новое соглашение вступает в силу через 10 дней с момента 

размещения на Сайте. 

1.5. Соглашение считается принятым 

Пользователем/Посетителем/Покупателем с момента подачи заявки, 

оформления заказа и заполнения форм на Сайте с любым 

размещением личных данных и информации о себе, а также с момента 

принятия и обработки Заказа, поступившего по телефону  +7 (495) 

646-07-26, указанному на сайте. 

1.6. Сообщая Продавцу свои Персональные данные, к которым относятся 

номера телефонов, адреса электронной почты и другую информацию, 

Посетитель/Пользователь/Покупатель даёт согласие на использование 

данных Продавцом и лицами, осуществляющими выполнение 

обязательств Продавца перед 

Посетителем/Пользователем/Покупателем. 

1.7. Все права и обязательства по данному Соглашению возникают у 

Продавца, при этом Посетитель/Пользователь/Покупатель, принимая 

настоящее Соглашение, понимает и принимает, что Продавец не несёт 

ответственности и не является стороной договоров, заключённых с 

другими компаниями, продавцами товаров и услуг. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление услуг 

Продавцом посредством Сайта и его сервисов, а также сбор и 

обработка персональных данных о 

Посетителях/Пользователях/Покупателях. 

2.2. Политика сбора обработки Персональных данных в компании 

ФасадПоУму разработана в соответствии с действующим 

законодательством РФ и определяет порядок сбора, обработки, 

хранения и передачи Персональных данных. 

3. Состав Персональных данных 

3.1. К Персональным данным относятся любые сведения, относящиеся 

прямо или косвенно к Посетителю/Пользователю/Покупателю как 

субъекту персональных данных.  

3.2. Все собранные, хранимые и обработанные Персональные данные 

являются конфиденциальной информацией. 



4. Цели сбора и обработки Персональных данных 

4.1. Информация о Посетителях,/Пользователях/Покупателях собирается с 

целью оформления трудовых договорных отношений, бухгалтерского 

и налогового учёта, на основаниях предусмотренных ст.22 

Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ, 85-90 Трудового кодекса 

РФ, а также с целью проведения рекламных акций, программ 

лояльности, маркетинговых исследований, опросов и иных 

мероприятий, самостоятельно и с привлечением третьих лиц; 

исполнения договоров купли-продажи товаров и услуг, определённых 

общими положениями настоящего соглашения. Сбор Персональных 

данных также ведётся для продвижения товаров и услуг Продавца 

путём осуществления прямых контактов и переговоров с 

Пользователем/Покупателем на Сайте посредством различных средств 

коммуникации: по телефону, электронной почте, через почтовые 

рассылки. Также сбор и обработка Персональных данных ведётся в 

иных целях, не противоречащих закону. 

5. Порядок сбора, хранения и передачи, а также других способов обработки 

Персональных данных 

5.1. Сбор Персональных данных осуществляется через обработку данных 

от форм, заполненных на Сайте, а также через общение 

Посетителя/Пользователя/Покупателя с менеджером по телефону, 

указанному на сайте. Покупатель определяет список лиц, имеющих 

доступ к обработке, хранению Персональных данных. Продавец 

обязуется обеспечить сохранность данных и принимает меры по 

исключению несанкционированного доступа к информации. 

5.2. Порядок обработки Персональных данных: в процессе используются 

автоматизированные средства работы с данными. При этом проводятся 

работы по защите информации и мероприятия, исключающие 

несанкционированный доступ и передачу третьим лицам, не имеющим 

на то полномочий. Техническое обеспечение настроено на резервное 

копирование и восстановление информации. 

6. Права и обязанности Продавца, как оператора Персональных данных 

6.1. Продавец имеет право отстаивать свои права в судебном порядке. 

6.2. Продавец имеет право предоставлять информацию, частично или всю 

третьим лицам, в случаях предусмотренных законом РФ (по 

обращению правоохранительных, налоговых или других 

уполномоченных органов). 



6.3. Продавец имеет право не предоставлять информацию в случаях, 

описанных законами, действующими на территории Российской 

Федерации. 

6.4. Продавец может использовать Персональные данные в своих целях, 

непротиворечащих законодательству РФ, без согласия 

Пользователя/Посетителя/Покупателя. 

7. Права и обязанности лица, подтвердившего данное Соглашение 

7.1. Пользователь/Посетитель или покупатель вправе требовать 

корректировку, уточнение, исправление и удаление Персональных 

данных о себе, в случае, если посчитает их неполными, неправдивыми 

и несоответствующими действительности или незаконно 

полученными, а также имеет право защищать свои права любыми 

законными способами. К тому может требовать извещения третьих 

лиц, которым была предоставлена несоответствующая 

действительности информация. 

7.2. Субъект персональных данных имеет право ознакомиться с перечнем 

информации о себе, хранимой и обрабатываемой средствами 

Продавца. 

7.3. Запросить информацию о сроках обработки личных Персональных 

данных, получения и хранения информации. 

7.4. Обжаловать в уполномоченном органе и суде неправомерное 

обращение с информацией и Персональными данными. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Соглашение может быть изменено в связи с новыми 

требованиями законодательных актов и нормативных документов, 

регулирующих процесс обработки Персональных данных. 

8.2. Настоящее Соглашение является внутренним документом Продавца. 

8.3. Контроль исполнение Соглашения осуществляется ответственными 

лицами, назначенными Продавцом ответственными за сбор, хранение, 

обработку и обеспечение безопасности Персональных данных. 

 


