Согласие на обработку персональных данных
«21» июня 2018 г.
Настоящее Соглашение на обработку персональных данных (далее - Соглашение) действует в
отношении всей информации, которую ООО «Ново Флоре» (ОГРН 1147746833079, ИНН 7708817890,
юридический адрес: 107140, город Москва, Комсомольская пл., д. 1А, строение 101, комната 1) (далее – Администрация сайта) может получить о Пользователе по время использования им сайта в сети
Интернет по адресу: http://macheliuk.ru (далее – Сайт).
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТОМ
1.1.
При посещении сайта Пользователь предоставляет следующую информацию: cookies, данные
о поведении пользователя на сайте и IP-адрес.
1.2.
При регистрации, заполнения формы обратной связи, размещении заказ и подписке на новости сайта Пользователь указывает контактную информацию: имя, телефон, почтовый адрес и адрес
электронной почты. Эта информация используется Администрацией сайта исключительно в целях
надлежащего обеспечения коммуникации с пользователями сайта, а также в целях проведения маркетинговых акций, а так же рекламно-информационных рассылок.
1.3.
Предоставляя свои персональные данные Пользователь соглашается на их обработку (вплоть
до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных) компанией ООО
«Ново Флоре», в целях исполнения Администрацией сайта своих обязательств перед Пользователем,
предоставления услуг, справочной информации.
1.3.1 Пользователь также выражает согласие на получение сообщений рекламно-информационного
характера о новых товарах и услугах организации.
1.3.2. К настоящему Согласию на обработку персональных данных и отношениям между Пользователем и Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.
1.3.3. 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 клиента отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения неправомерных действий ООО «Ново Флоре» в отношении его персональных данных, то он должен направить официальный запрос в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности ООО «Ново
Флоре» в отношении обработки персональных данных.
1.4. Использование информации предоставленной Пользователем.
1.4.1 Администрация сайта использует предоставленные Пользователем данные в целях:
• оценки и анализа работы Сайта.
• проведения маркетинговых акций
• рассылок сообщений рекламно-информационного характера
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
САЙТА
2.1. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих
случаях:
2.1.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
2.1.2. Передача необходима для исполнения договора с Пользователем.
2.1.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры.

2.3. Сайт вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
2.4. Сайт получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта http://macheliuk.ru и сведения о том,
по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришёл. Данная информация не используется для
установления личности посетителя.
2.5. Администрация Сайта не несёт ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.
2.6. Администрация Сайта 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.
2.7. Более полная информация о политике ООО «Ново Флоре» в отношении обработки персональных
данных приведена в Политике конфиденциальности.

