
Политики конфиденциальности
г. Новосибирск «17» август а 2015г.

Наст оящая Полит ика конфиденциальност и персональных данных (далее — Полит ика конфиденциальност и) дейст вует  в от ношении всей
информации, кот орую Инт ернет -магазин ООО «Кабельная армат ура», расположенный на доменном имени адрес магазина, может  получит ь о
Пользоват еле во время использования Инт ернет -магазина, программ и продукт ов Инт ернет -магазина.

1. Определение терминов

1.1. В наст оящей Полит ике конфиденциальност и используют ся следующие т ермины:
 1.1.1. «Админист рация Инт ернет -магазина zkabel.ru (далее — Админист рация инт ернет -магазина)» — уполномоченные сот рудники на управления

сайт ом, дейст вующие от  имени ООО «Кабельная армат ура», кот орые организуют  и (или) осущест вляет  обработ ку персональных данных, а
т акже определяет  цели обработ ки персональных данных, сост ав персональных данных, подлежащих обработ ке, дейст вия (операции),
совершаемые с персональными данными.

 1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, от носящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому,
юридическому лицу или индивидуальному предпринимат елю (субъект у персональных данных).

 1.1.3. «Обработ ка персональных данных» — любое дейст вие (операция) или совокупност ь дейст вий (операций), совершаемых с использованием
средст в авт омат изации или без использования т аких средст в с персональными данными, включая сбор, запись, сист емат изацию, накопление,
хранение, ут очнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распрост ранение, предост авление, дост уп),
обезличивание, блокирование, удаление, уничт ожение персональных данных.

 1.1.4. «Конфиденциальност ь персональных данных» — обязат ельное для соблюдения Операт ором или иным получившим дост уп к персональным
данным лицом т ребование не допускат ь их распрост ранения без согласия субъект а персональных данных или наличия иного законного
основания.

 1.1.5. «Пользоват ель Инт ернет -магазина (далее Пользоват ель)» — лицо, имеющее дост уп к инт ернет -магазину, посредст вом сет и Инт ернет  и
использующее инт ернет -магазин.

 1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент  данных, от правленный веб-сервером и хранимый на компьют ере пользоват еля, кот орый веб-клиент  или
веб-браузер каждый раз пересылает  веб-серверу в https-запросе при попыт ке от крыт ь ст раницу соот вет ст вующего сайт а.

 1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сет евой адрес узла в компьют ерной сет и, пост роенной по прот околу IP.

2. Общие положения

2.1. Использование Пользоват елем Инт ернет -магазина означает  согласие с наст оящей Полит икой конфиденциальност и и условиями обработ ки
персональных данных Пользоват еля.

 2.2. В случае несогласия с условиями Полит ики конфиденциальност и Пользоват ель должен прекрат ит ь использование Инт ернет -магазина.
 2.3. Наст оящая Полит ика конфиденциальност и применяет ся т олько к Инт ернет -магазину ООО «Кабельная армат ура». Инт ернет -магазин не

конт ролирует  и не несет  от вет ст венност ь за сайт ы т рет ьих лиц, на кот орые Пользоват ель может  перейт и по ссылкам, дост упным на
Инт ернет -магазине.

 2.4. Админист рация сайт а не проверяет  дост оверност ь персональных данных, предост авляемых Пользоват елем Инт ернет -магазина.

3. Предмет политики конфиденциальности

3.1. Наст оящая Полит ика конфиденциальност и уст анавливает  обязат ельст ва Админист рации инт ернет -магазина по неразглашению и
обеспечению режима защит ы конфиденциальност и персональных данных, кот орые Пользоват ель предост авляет  по запросу Админист рации
инт ернет -магазина при регист рации в инт ернет -магазине или при оформлении заказа для приобрет ения Товара.

 3.2. Персональные данные, разрешённые к обработ ке в рамках наст оящей Полит ики конфиденциальност и, предост авляют ся Пользоват елем
пут ём заполнения регист рационной формы в  инт ернет -магазине ООО «Кабельная армат ура» в разделе: «Мой профиль» и включают  в себя
следующую информацию о Покупат еле т овара:

Ф.И.О. , т елефон, адрес дост авки и город для физических лиц,
ИНН, КПП, название организации, т елефон, город, юридический адрес для юридических лиц,
ИНН, т елефон, название компании, юридический адрес, город (для индивидуальных предпринимат елей,
факт ический адрес и реквизит ы счет а для юридических лиц и индивидуальных предпринимат елей.

3.3. Инт ернет -магазин защищает  Данные, кот орые авт омат ически передают ся в процессе просмот ра рекламных блоков и при посещении
ст раниц, на кот орых уст ановлен ст ат ист ический скрипт  сист емы ("пиксель"):

IP адрес;
информация из cookies;
информация о браузере (или иной программе, кот орая осущест вляет  дост уп к показу рекламы);
время дост упа;
адрес ст раницы, на кот орой расположен рекламный блок;
реферер (адрес предыдущей ст раницы).

3.3.1. От ключение cookies может  повлечь невозможност ь дост упа к част ям Инт ернет -магазина, т ребующим авт оризации.
 3.3.2. Инт ернет -магазин осущест вляет  сбор ст ат ист ики об IP-адресах своих посет ит елей. Данная информация использует ся с целью выявления

и решения т ехнических проблем, для конт роля законност и проводимых финансовых плат ежей.
 3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (ист ория покупок, используемые браузеры и операционные сист емы и т.д.)

подлежит  надежному хранению и нераспрост ранению, за исключением случаев, предусмот ренных в п.п. 5.2. и 5.3. наст оящей Полит ики
конфиденциальност и.

Интернет-магазин завода ЗЭТА

8-800-200-72-36
Москва Новосибирск

Ближайший склад:
Новосибирск

https://www.zkabel.ru/
tel:88002007236
tel:88002007236
tel:88002007236


4. Цели сбора персональной информации Пользователя

4.1. Персональные данные Пользоват еля Админист рация инт ернет -магазина может  использоват ь в целях:
 4.1.1. Идент ификации Пользоват еля, зарегист рированного в  Инт ернет -магазине, для оформления заказа и (или) заключения Договора купли-

продажи т овара дист анционным способом посредст вом инт ернет -магазина ООО «Кабельная армат ура».
 4.1.2. Предост авления Пользоват елю дост упа к персонализированным ресурсам инт ернет -магазина.

 4.1.3. Уст ановления с Пользоват елем обрат ной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования инт ернет -
магазина, оказания услуг, обработ ка запросов и заявок от  Пользоват еля.

 4.1.4. Определения мест а нахождения Пользоват еля для обеспечения безопасност и, предот вращения мошенничест ва.
 4.1.5. Подт верждения дост оверност и и полнот ы персональных данных, предост авленных Пользоват елем.

 4.1.6. Создания учет ной записи для совершения покупок, если Пользоват ель дал согласие на создание учет ной записи.
 4.1.7. Уведомления Пользоват еля инт ернет -магазина о сост оянии Заказа.

 4.1.8. Обработ ки и получения плат ежей, подт верждения налога или налоговых льгот, оспаривания плат ежа, определения права на получение
кредит ной линии Пользоват елем.

 4.1.9. Предост авления Пользоват елю эффект ивной клиент ской и т ехнической поддержки при возникновении проблем связанных с
использованием инт ернет -магазина.

 4.1.10. Предост авления Пользоват елю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новост ной
рассылки и иных сведений от  имени Инт ернет -магазина или от  имени парт неров Инт ернет -магазина.

 4.1.11. Осущест вления рекламной деят ельност и с согласия Пользоват еля.
 4.1.12. Предост авления дост упа Пользоват елю на сайт ы или сервисы парт неров Инт ернет -магазина с целью получения продукт ов, обновлений

и услуг.

5. Способы и сроки обработки персональной информации

5.1. Обработ ка персональных данных Пользоват еля осущест вляет ся без ограничения срока, любым законным способом, в т ом числе в
информационных сист емах персональных данных с использованием средст в авт омат изации или без использования т аких средст в.

 5.2. Пользоват ель соглашает ся с т ем, чт о Админист рация сайт а вправе передават ь персональные данные т рет ьим лицам, в част ност и,
курьерским службам, т ранспорт ным организациям, операт орам и др. , исключит ельно в целях выполнения заказа Пользоват еля, оформленного в
 инт ернет -магазине ООО «Кабельная армат ура», включая дост авку Товара.

 5.3. Персональные данные Пользоват еля могут  быт ь переданы уполномоченным органам государст венной власт и Российской Федерации т олько
по основаниям и в порядке, уст ановленным законодат ельст вом Российской Федерации.

 5.4. При ут рат е или разглашении персональных данных Админист рация сайт а информирует  Пользоват еля об ут рат е или разглашении
персональных данных.

 5.5. Админист рация сайт а принимает  необходимые организационные и т ехнические меры для защит ы персональной информации Пользоват еля
от  неправомерного или случайного дост упа, уничт ожения, изменения, блокирования, копирования, распрост ранения, а т акже от  иных
неправомерных дейст вий т рет ьих лиц.

 5.6. Админист рация сайт а совмест но с Пользоват елем принимает  все необходимые меры по предот вращению убыт ков или иных от рицат ельных
последст вий, вызванных ут рат ой или разглашением персональных данных Пользоват еля.

6. Обязательства сторон

6.1. Пользоват ель обязан:
 6.1.1. Предост авит ь информацию о персональных данных, необходимую для пользования инт ернет -магазином.

 6.1.2. Обновит ь, дополнит ь предост авленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
 6.2. Админист рация инт ернет -магазина обязана:

 6.2.1. Использоват ь полученную информацию исключит ельно для целей, указанных в п. 4 наст оящей Полит ики конфиденциальност и.
 6.2.2. Обеспечит ь хранение конфиденциальной информации в т айне, не разглашат ь без предварит ельного письменного разрешения

Пользоват еля, а т акже не осущест влят ь продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных
персональных данных Пользоват еля, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. наст оящей Полит ики Конфиденциальност и.

 6.2.3. Принимат ь меры предост орожност и для защит ы конфиденциальност и персональных данных Пользоват еля согласно порядку, обычно
используемого для защит ы т акого рода информации в сущест вующем деловом оборот е.

 6.2.4. Осущест вит ь блокирование персональных данных, от носящихся к соот вет ст вующему Пользоват елю, с момент а обращения или запроса
Пользоват еля или его законного предст авит еля либо уполномоченного органа по защит е прав субъект ов персональных данных на период
проверки, в случае выявления недост оверных персональных данных или неправомерных дейст вий.

7. Ответственность сторон

7.1. Админист рация инт ернет -магазина, не исполнившая свои обязат ельст ва, несёт  от вет ст венност ь за убыт ки, понесённые Пользоват елем в
связи с неправомерным использованием персональных данных, в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмот ренных п.п. 5.2. , 5.3. и 7.2. наст оящей Полит ики Конфиденциальност и.

 7.2. В случае ут рат ы или разглашения Конфиденциальной информации Админист рация сайт а не несёт  от вет ст венност ь, если данная
конфиденциальная информация:

 7.2.1. Ст ала публичным дост оянием до её ут рат ы или разглашения.
 7.2.2. Была получена от  т рет ьей ст ороны до момент а её получения Админист рацией сайт а.

 7.2.3. Была разглашена с согласия Пользоват еля.

8. Разрешение споров

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из от ношений между Пользоват елем сайт а Инт ернет -магазина и Админист рацией
сайт а, обязат ельным являет ся предъявление прет ензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

 8.2 .Получат ель прет ензии в т ечение 30 календарных дней со дня получения прет ензии, письменно уведомляет  заявит еля прет ензии о
результ ат ах рассмот рения прет ензии.

 8.3. При не дост ижении соглашения спор будет  передан на рассмот рение в судебный орган в соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом
Российской Федерации.

 8.4. К наст оящей Полит ике конфиденциальност и и от ношениям между Пользоват елем и Админист рацией сайт а применяет ся дейст вующее
законодат ельст во Российской Федерации.

9. Дополнительные условия



9.1. Админист рация инт ернет -магазина вправе вносит ь изменения в наст оящую Полит ику конфиденциальност и без согласия Пользоват еля.
 9.2. Новая Полит ика конфиденциальност и вст упает  в силу с момент а ее размещения на в инт ернет -магазине, если иное не предусмот рено новой

редакцией Полит ики конфиденциальност и.
 9.3. Все предложения или вопросы по наст оящей Полит ике конфиденциальност и следует  сообщат ь посредст вом специальной формы в

разделе «Конт акт ы». 
 9.4. Дейст вующая Полит ика конфиденциальност и размещена на ст ранице сайт а ООО «Кабельная армат ура» по адресу

https://www.zkabel.ru/privacy-policy/

https://www.zkabel.ru/contacts/
https://www.zkabel.ru/privacy-policy/

