Соглашение об обработке персональных данных
Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Настоящим Пользователь услуг сайтов http://шоколате.рф, http://солнечная10.рф,
http://solnechnaya10.ru (далее - Сайты) выражает согласие с нижеследующими
положениями по обработке своих персональных данных:
1. Все лица, заполнившие на Сайтах сведения, составляющие персональные данные, а
также разместившие иную информацию, обозначенными действиями подтверждают свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
и
их
передачу
в
ИП Кожичкин Евгений Сергеевич (Московская обл., г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 10).
Под обработкой персональных данных Пользователя (субъекта персональных данных)
понимаются действия (операции) Сайтов и персонала ИП по сбору, хранению, уточнению
(обновление, изменение), использованию, уничтожению персональных данных.
2. Персональные данные передаются Пользователем исключительно с целью исполнения
заказов, которые оформляются на Сайтах, а также информирования о новостях и акциях.
3. Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной
форме на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер
телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты (E-mail), ссылка на профиль в
социальной сети, фотография, город, местоположение, cookie, IP-адрес, сведения о
посещении страниц Сайтов и действует неограниченное время.
4. Пользователь предоставляет право Сайтам и персоналу ИП осуществлять следующие
действия (операции) с персональными данными: сбор; хранение; уточнение (обновление,
изменение); использование; уничтожение.
5. Пользователь гарантирует: информация, им предоставленная, является полной, точной
и достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц.
6. Необходимые для осуществления доставки заказов персональные данные (фамилия,
имя, отчество, номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты (E-mail)) могут
быть переданы в организации-партнёры, обеспечивающие доставку заказов: ФГУП «Почта
России» (https://www.pochta.ru), курьерская компания СДЭК (https://www.cdek.ru),
Боксберри (http://boxberry.ru) исключительно с целью осуществления доставки заказов.
7. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной
форме
на
адрес
электронной
почты
(E-mail)
cooffice.r2@gmail.com.

При этом Пользователь согласен с тем, что такой отзыв может повлечь прекращение
услуг, указанных в п.2. настоящего Соглашения.
8. Актуальная редакция настоящего соглашения размещена в сети интернет по адресу
http://solnechnaya10.ru/privacy.pdf и может быть изменена ИП в одностороннем порядке
без уведомления Пользователя.

