Соглашение об обработке персональных данных
Настоящее Соглашение на обработку персональных данных Общества с ограниченной ответственностью
«ФЭМИЛИФЕСТ» в отношении обработки персональных данных разработана во исполнение требований п. 2 ч.
1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.Термины, используемые в настоящем положении.
Оператор – ООО «ФЭМИЛИФЕСТ» (ИНН 5404085062), 630071, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, корп. 2/4, оф. 60.
«Пользователь/посетитель Сайта (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством
сети Интернет и использующее Сайт.
Покупатель – лицо, совершающее покупки в магазинах розничной торговой сети ООО
«ФЭМИЛИФЕСТ».
Компания - ООО «ФЭМИЛИФЕСТ» (ИНН 5404085062), 630071, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, корп. 2/4, оф. 60.
Субъект - любые физические лица, которые тем или иным способом предоставляют персональные
данные ООО «ФЭМИЛИФЕСТ».
Сайт www.familyfest.ru.
Магазин – магазины розничной торговой сети ООО «ФЭМИЛИФЕСТ».
2. Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои персональные данные на
сайте www.familyfest.ru и/или предоставляя их сотрудникам в магазинах розничной торговой сети ООО
«ФЭМИЛИФЕСТ» Субъект:
- подтверждает, что все указанные им данные и информация являются полными, точными и
достоверными;
- гарантирует, что при предоставлении данных и информации не нарушается действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц;
- подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано настоящее Соглашение и
условия обработки персональных данных, текст настоящего Соглашения и данные условия обработки
персональных данных ясны и понятны;
- дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации персональных данных в
целях заключения между ним и ООО «ФЭМИЛИФЕСТ» настоящего Соглашения, а также его последующего
исполнения;
- выражает согласие с условиями обработки персональных данных;
- дает согласие на получение
корреспонденции на указанный электронный/почтовый адрес,
осуществление обращений на указанный номер телефона, осуществление отправки смс-сообщений на указанный
телефонный номер, для информирования о поступление новых товаров, услуг, оповещения проводимых акциях,
мероприятиях, скидках, их результатов, для осуществления заочных опросов с целью изучения мнения о товарах
и услугах, организациях торговли и т.п. Обработку своих персональных данных посредством сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, осуществляемую с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без
использования таких средств в целях организации направления мне специальных предложений, информации о
новых товарах и рекламных акциях, обработки моих запросов и обращений.
3. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в
редакции, действующей на момент обработки таких персональных данных, и подтверждает, что, давая такое
согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.
4. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным
и сознательным.
5. Под персональными данными в настоящем Соглашении Стороны понимают - любую информацию,
которая прямо или косвенно относится к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
К персональным данным относится, но не ограничиваясь:
ФИО,
Дата и место рождения,
Адрес регистрации и фактического проживания,
сведения о семейном, социальном, имущественном положении,
сведения об образовании, профессии, сведения о занимаемой должности,
сведения о воинском учете,
сведения о доходах,
сведения о документе, удостоверяющем личность,
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН),
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС),

национальность,
номер телефона,
адрес электронной почты для связи, а также другая информация.
Кроме того Оператор собирает некоторую статистическую информацию, например:
- Данные файлов cookie
- IP-адрес пользователя;
- Тип браузера;
- Дата, время и количество посещений;
- Адрес сайта, с которого пользователь осуществил переход на сайт Компании;
- Сведения о местоположении;
- Сведения о посещенных страницах, о просмотре рекламных баннеров;
- Информация, предоставляемая Вашим браузером (тип устройства, тип и версия браузера,
операционная система и т.п.).
6. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций)
с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования и
включает в себя в том числе:
- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.
7. Субъекты сбора, обработки, учета, хранения персональных данных.
- Покупатели, совершившие покупку в магазинах розничной торговой сети ООО «ФЭМИЛИФЕСТ»;
- пользователи и посетители сайта www.familyfest.ru.
8. Обработка персональных данных может, осуществляется в следующих случаях и целях:
- Покупателей совершивших покупки в розничных магазинах торговой сети ООО «ФЭМИЛИФЕСТ».
- Покупатели, которые оформили карту лояльности ООО «ФЭМИЛИФЕСТ».
- Посетители или пользователи сайта ООО «ФЭМИЛИФЕСТ»
- Любые физические лица, которые тем или иным способом предоставляют персональные данные ООО
«ФЭМИЛИФЕСТ».
9. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций)
с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования
10. Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме, на
обработку персональных данных.
11. Оператор персональных данных ООО «ФЭМИЛИФЕСТ» 630071, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, корп. 2/4, оф. 60.
12. Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано
Вами путем подачи заявления администрации сайта с указанием данных, определенных ст. 14 ФЗ «О
персональных данных».
13. Пользователь, как субъект персональных данных, вправе требовать от Оператора 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, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
14. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления
Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме по адресу 630071, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, корп. 2/4, оф. 60.
15. ООО «ФЭМИЛИФЕСТ» не несет ответственности за использование (как правомерное, так и
неправомерное) третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на Сайте и/или предоставленной

Субъектом сотрудникам магазинов розничной торговой сети ООО «ФЭМИЛИФЕСТ»,
воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами.
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16. Сайт 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.
17. К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и ООО «ФЭМИЛИФЕСТ»,
возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.
18. Владельцем Сайта является ООО «ФЭМИЛИФЕСТ» (ИНН 5404085062), 630071, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, корп. 2/4, оф. 60.
19.Адрес местонахождения: 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 23.
20. Почтовый адрес: 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 23.
21. С политикой конфиденциальности персональных данных ООО «ФЭМИЛИФЕСТ» Вы можете
ознакомиться на сайте www.familyfest.ru.

