Соглашение об обработке персональных данных
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте
www.panorama-okno.ru (далее – Сайт), путем заполнения полей формы Пользователь:

•
•

•

•

подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему,
подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано
Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в
полях он-лайн заявки, текст соглашения и условия обработки персональных данных
ему понятны;
дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации
персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего
Соглашения, а также его последующего исполнения;
выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и
ограничений.

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных" компанией ООО «Панорама» (Юр. адрес: 620014, г.
Екатеринбург, ул. Радищева, 33, Фактич. адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33,
ИНН 6671173901, КПП 667101001) (далее «Продавец»), и подтверждает, что, давая такое
согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку
(вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных)
Продавцом, в целях исполнения Продавцом и/или его партнерами своих обязательств
перед Пользователем, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления
справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также
соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных
сообщений.
Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной
форме, на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества;
года рождения; места пребывания (город, область); адреса для доставки Заказа; номеров
телефонов; адресов электронной почты (E-mail).
1.
Пользователь, предоставляет Продавцу право осуществлять следующие действия
(операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение
установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но не менее
трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Пользователем; уточнение
(обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по
требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту
персональных данных от несанкционированного доступа.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть
отозвано Пользователем путем подачи заявления администрации Сайта с указанием
данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных».
3. Если Пользователь желает уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели

обработки, либо в случае желания Пользователя отозвать свое согласие на обработку
персональных данных или устранения неправомерных действий Продавца в отношении его
персональных данных то он должен направить официальный запрос Продавцу в порядке,
предусмотренном Политикой ООО "Панорама" в отношении обработки персональных
данных.
Если Пользователь желает удалить свою учетную запись на Сайте, то ему необходимо
обратиться по адресу panorama_rus@mail.ru с соответствующей просьбой. Данное
действие не подразумевает отзыв согласия Пользователя на обработку его персональных
данных, который согласно действующему законодательству происходит в порядке,
предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта.

4.
Продавец не несет ответственности за использование (как правомерное, так и
неправомерное) третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на Сайте,
включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными
способами.
Продавец обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию третьим
лицам. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и
третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения
обязательств перед Пользователем и только в рамках договоров. Не считается нарушением
настоящего пункта передача Продавцом третьим лицам данных о Пользователе в
обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских
особенностей Пользователя и предоставления персональных рекомендаций.
Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
Продавец вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта и сведения о том, по
ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется
для установления личности посетителя.
Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на Сайте
в общедоступной форме.
Продавец при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные
организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.

5.
Продавец имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.
К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Продавцом,
возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право
Российской Федерации.

