Пользовательское соглашение на сбор,
обработку и хранение Персональных данных
Основные положения:

Сайт: Интернет-каталог на котором размещены стеновые блоки и
сопутствующие материалов, а также есть возможность заказать строительные
услуги, принадлежащий компании «МирПГП» и расположенный по адресу в
сети http://pgp24.ru/ , далее именуется просто Сайт.
Оператор/оператор персональных данных: Компания «МирПГП»
выполняет операции по продаже строительных товаров и услуг, которые
связаны со сбором и обработкой персональных данных, далее Оператор.
Пользователь/Посетитель Сайта: физическое либо юридическое лицо,
осуществляющее взаимодействие с Сайтом: просмотр страниц, заполнение
форм и заявок, либо Заказ товаров.
Товар: Стеновые блоки, кладочные растворы и смеси, а также
сопутствующие товары для монтажа.
Услуги: Перечень монтажных работ строительного и ремонтного характера,
выполняемые силами Оператора.
Персональные данные: Любые данные и информация, имеющая прямое или
косвенное отношение к Посетителям и Пользователям Сайта. Это
информация конфиденциальна и охраняема законом Российской Федерации.
1. Общие положения Соглашения:
1.1. Оператор 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. Оператор имеет право вносить изменения в Соглашение в
одностороннем порядке без уведомления Пользователя. Новое
соглашение вступает в силу через 10 дней с момента размещения на
Сайте.
1.5. Соглашение считается принятым Пользователем 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, указанному
на сайте.
1.6. Сообщая Оператору свои Персональные данные, к которым относятся
номера телефонов, адреса электронной почты и другую информацию,
Пользователь даёт согласие на использование данных Оператором и
лицами, осуществляющими выполнение обязательств Продавца перед
Пользователем.
1.7. Все права и обязательства по данному Соглашению возникают у
Оператора, при этом Посетитель, принимая настоящее Соглашение,
понимает и принимает, что Оператор не несёт ответственности и не
является стороной договоров, заключённых с другими компаниями,
продавцами товаров и услуг.
2. Предмет Соглашения
2.1. Для настоящего Соглашения предметом договора является весь
комплекс Оператора, который предоставляется посредством Сайта.
2.2. Политика сбора информации и Персональных данных разработана
администрацией Сайта и соответствует законодательству Российской
Федерации.
3. Состав Персональных данных
3.1. Персональные данные включают в себя все сведения, прямо и
косвенно относящиеся к Пользователю, как субъекту Персональных
данных.
3.2. Собранные, хранимые и обрабатываемые данные – это
конфиденциальная информация.
4. Цели сбора и обработки информации и Персональных данных на Сайте
4.1. Все персональные данные о посетителях сайта собираются для
оформления договорных отношений, трудового характера, налогового
и бухгалтерского учёта. Все действия ведутся на основе
законодательства РФ: согласно статье ст.22 Федерального закона от
27.06.2006 №152-ФЗ, 85-90 Трудового кодекса РФ. Также
Персональные данные собираются для проведения рекламных и
маркетинговых кампаний и других мероприятий самостоятельно и с
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привлечением третьих лиц. Сбор Персональных данных также ведётся
для продвижения товаров и услуг Оператора, а также для других целей
не противоречащих действующему законодательству РФ. Сбор
персональных данных ведётся через формы регистрации на Сайте,
заполнения формы заказа обратного звонка, посредством общения с
менеджером Сайта по телефону и других способов взаимодействия
Пользователя с сайтом компании.
Порядок работы с Персональными данными
5.1. Сбор Персональных данных Пользователей сайта производится
посредством обработки данных из заполненных форм на сайте, а также
информацию, собранную в результате взаимодействия по телефону.
5.2. Обработка Персональных данных осуществляется при помощи
автоматизированных средств работы с данными. Параллельно, лица,
назначенные Оператором ответственными, проводят комплекс мер,
предотвращающих несанкционированный доступ к информации и
передачу третьим лицам.
Права и обязанности Оператора по обработке Персональных данных
6.1. Оператор может отстаивать свои права в судебном порядке .
6.2. Оператор имеет право согласно действующему законодательству РФ
предоставлять информацию третьим лицам. Таковым является
обращение правоохранительных, налоговых или других
уполномоченных органов.
6.3. Также имеет право не предоставить информацию, если случай описан
законом Российской Федерации.
6.4. Все Персональные данные могут быть использованы Оператором на
его усмотрение в случаях не противоречащих закону РФ.
Права и обязанности Пользователя
7.1. Пользователь имеет право внести корректировку и исправления в
Персональные данные, для чего может связаться с администрацией
Сайта.
7.2. Имеет право ознакомиться с информацией и данными, хранящимися о
его персоне, или передаваемыми им.
7.3. Произвести запрос о сроках хранения информации и своих
Персональных данных.
7.4. Обратиться в суд при ненадлежащем обращении с персональными
данными.
Заключительные положения соглашения
8.1. Настоящее Соглашение может изменяться оператором в
одностороннем порядке, при возникновении предпосылок в связи с

принятием законодательных актов или нормативных документов,
регулирующих отрасль.
8.2. Соглашение о Персональных данных является внутренним
документом компании.
8.3. Контроль исполнения настоящего Соглашения возлагается на
ответственных лиц, назначенных Оператором, которые осуществляют
сбор, хранение, обработку и следят за сохранностью Персональных
данных от несанкционированного доступа.

