
Соглашение о персональных данных 

Пользователь сайта Biser-shop.ru (далее Пользователь), выступая как 

субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных», предоставляя 

владельцу сайта Biser-shop.ru - ИП Проценко Наталье Петровне (далее - 

Оператор), юридический адрес: Московская область, Истринский р-н, 

Первомайское д. 21, выражает согласие на обработку персональных 

данных, указанных Пользователем в форме веб-чата и/или в форме заказа 

обратного звонка, и/или в форме обратной связи, и/или в форме 

регистрации на сайте в сети «Интернет» Biser-shop.ru (далее Сайт). 

1. Пользователь предоставляет следующие персональные данные:  

 ФИО,  

 адрес электронной почты, 

 номер телефона, 

 номер заказа (если уже заключен договор купли-продажи), 

 адрес доставки. 

2. Цели обработки персональных данных:  

Основная цель:  заключить и исполнить договор купли-продажи, одной из 
сторон которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных, другой - Оператор.  
Промежуточные цели: проинформировать Пользователя о всех 
интересующих его свойствах и особенностях товаров, представленных на 
Сайте, обо всех возможных для него способах доставки и оплаты, а также о 
ходе исполнения уже заключенного с ним договора купли-продажи (если 
такой есть). 
Промежуточные цели достигаются посредством: 

 обмена короткими текстовыми сообщениями в режиме онлайн-

диалога, 

 функционирования обратного звонка, 

 обмена письмами по е-мейл и в форме обратной связи. 

3. Согласие предоставляется на совершение следующих действий 

(операций) с указанными в настоящем соглашении персональными 

данными:  

 сбор,  

 систематизацию,  

 накопление,  

 хранение,  



 уточнение (обновление, изменение),  

 использование,  

 передачу (предоставление, доступ),  

 блокирование,  

 удаление,  

 уничтожение. 

Данные операции осуществляются как с использованием средств 

автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 

использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 

4. Пользователю разъяснено и он согласен с тем, что предоставление 

Оператору какой-либо информации о себе, не являющейся контактной 

и не относящейся к целям настоящего соглашения, а равно 

предоставление информации, относящейся к государственной, 

банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или 

национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных 

или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни 

запрещено. 

5. Пользователь в случае принятия им решения о предоставлении 

Оператору какой-либо информации (каких-либо данных), обязуется 

предоставлять исключительно достоверную и актуальную 

информацию и не вправе вводить Оператора в заблуждение в 

отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную 

информацию о себе. 

6. Пользователю разъяснено и он согласен с тем, что Оператор не 

проверяет достоверность персональных данных, которые ему 

предоставляют, и не имеет возможности оценивать дееспособность 

Пользователя, и исходит из того, что Пользователь предоставляет 

достоверные персональные данные и поддерживает их в актуальном 

состоянии. 

7. Оператор обязуется не передавать полученную от Пользователя 

информацию третьим лицам. Не считается нарушением обязательств 

предоставление информации третьим лицам (представителям 

почтовой службы или службы доставки, службы обратной связи на 

Сайте), действующим на основании договора с Оператором, для 

исполнения обязательств перед Пользователем и исключительно в 

рамках договоров. Оператор вправе использовать технологию 

"cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную информацию и не 

передаются третьим лицам. Не считается нарушением обязательств 

передача информации в соответствии с обоснованными 

требованиями законодательства РФ. 



8. Оператор вправе получать информацию об IP-адресе Пользователя и 

сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта пришел 

Пользователь. Данная информация не используется для 

установления личности посетителя. 

9. Оператор не несет ответственности за сведения, предоставленные 

Пользователем на Сайте в общедоступной форме, но обязуется 

удалить их по заявлению Пользователя (если тот считает, что 

опубликовал их по ошибке). 

10. Оператор 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. 

11. Оператор обязан сообщать по запросу Пользователя, какие у 

Оператора есть данные о Пользователе, как и для чего они 

обрабатываются и кому и для чего их передавали. 

12. Внесение изменений в персональные данные Пользователя 

может быть осуществлено им в личном кабинете на Сайте, по 

электронной почте в адрес shop@biser-shop.ru либо по телефону, 

указанному на Сайте. 

13. Постановкой галочки рядом с ссылкой на данное соглашение 

Пользователь выражает согласие с условиями обработки 

персональных данных без оговорок и ограничений. Согласие 

Пользователя на обработку персональных данных является 

конкретным, информированным и сознательным. Настоящее согласие 

Пользователя признается исполненным в простой письменной форме. 

14. Соглашение действует по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

15. Согласие на обработку данных может быть отозвано 

Пользователем в любое время на основании передачи письменного 

заявления представителю Оператора либо е-мейл письма в адрес 

shop@biser-shop.ru. При отзыве согласия Пользователя все 

полученные от него персональные данные и другая информация о 

Пользователе и его заказах удаляется из базы Оператора (при этом 

Пользователь не сможет больше размещать Заказы на Сайте). 

16. Оператор 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. 
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