Соглашение на обработку персональных данных.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» Вы своей волей и в своем интересе подтверждаете, что согласны и ознакомлены с
условиями

Политики

в

отношении

обработки

персональных

данных

(Политика

конфиденциальности). Настоящим, предоставляете разрешение и/или выражаете согласие в целях:
регистрации, заполнения формы обратной связи, а так же информирования о товарах и услугах,
ценах, а так же на осуществление ООО «Бэст Прайс»

с моими персональными данными,

указанными при заполнении и/или содержащимися в представленных документах (уведомлениях),
следующих действий: обрабатывать - собирать, записывать, систематизировать, накапливать,
хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе
поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать - мои
персональные данные:
Обязательные данные для заполнения:
•

Для кандидатов на замещение вакантных должностей ООО «Бэст Прайс»;
фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату
рождения, адрес, пол, семейное положение, опыт работы, образование, владение
иностранными языками

•

Для клиентов ООО «Бэст Прайс»;
фамилию, имя, отчество, номер домашнего или мобильного телефона, адрес
электронной почты, город, адрес

•

Для зарегистрированных пользователей сайта ООО «Бэст Прайс»

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, мобильный телефон,
электронный адрес, пароль от учетной записи на сайте www.fix-price.ru
•

Для партнеров (представителей юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей);

Фамилию, имя, отчество, название организации, должность, страну, регион,
город, адрес, мобильный или домашний телефон, электронный адрес,
площадь помещения, стоимость в месяц

Иная информация: фамилию, имя, пол, дату рождения, номера домашнего и мобильного
телефонов, адрес электронной почты, а также данные об интересах на основании анализа моих
поисковых запросов и посещений Интернет-сайтов, с использованием средств автоматизации и
без использования таких средств. Также я разрешаю ООО «Бэст Прйас» в целях информирования
о товарах, работах, услугах направлять на указанный мною адрес электронной почты и/или на
номер мобильного телефона рекламу и информацию о товарах, работах, услугах и его партнеров.
Согласие на обработку персональных данных действует до момента пока настоящее согласие не

будет отозвано мною в любой момент путем направления заказного письменного уведомления по
адресу: ООО «БЭСТ ПРАЙС», Московская область, г. Химки, ул. Победы, д.11.
Персональная контактная информация при необходимости, будет предоставляться, обмениваться
третьим лицам.
Компания прилагает все усилия для защиты персональной информации, однако не может
гарантировать безопасность любых предоставленных сведений. Вы сознательно идете на риск при
обмене информацией. Мы не несем ответственность за нарушения безопасности, если это прямо
не предусмотрено действующим законодательством РФ..
Приложение: Политика конфиденциальности интернет-сайта, является неотъемлемой часть

настоящего Соглашения.
Правила пользования сайтом www.fix-price.ru
Правила и условия пользования
Просим

Вас

внимательно

ознакомиться

с

настоящими

условиями

пользования

www.fix-price.ru до начала пользования веб-сайтом.
Пользуясь веб-сайтом www.fix-price.ru, вы соглашаетесь выполнять условия
настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, просим
отказаться от пользования веб-сайтом www.fix-price.ru.
Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с Политикой
конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в
случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования
сервисов, а так же регистрации (предоставление информации).
Авторские права
Все материалы: наименования, текстовая информация, логотипы, размещенные на вебсайте www.fix-price.ru , являются собственностью ООО «Бэст Прайс», лицензированы,
защищены авторскими правами. В связи с этим запрещается их копирование, изменение,
распространение или предоставление третьим сторонам с коммерческими целями текстов, звуков,
видеоклипов, изображений, программ и другого контента веб-сайта www.fix-price.ru без
разрешения правообладателя.
Заявление об ограничении ответственности
Компания и должностные лица не несут юридической ответственности за ущерб,
нанесенный вследствие прямого или опосредованного использования веб-сайта www.fix-price.ru
или полученной на нем информации. Данное положение распространяется на ошибки,
упущения, прерывания, неисправности, задержки, компьютерные вирусы, потерю вами прибыли
или информации, несанкционированный доступ или нарушение ваших пересылок или вашей
информации и иной материальный или нематериальный ущерб. Создатели веб-сайта вправе в

любое время без предварительного предупреждения расширить, видоизменить, приостановить или
полностью закрыть веб-сайт или любую его часть, не неся никакой ответственности за это.
Ответственность, связанная с использованием веб-сайта www.fix-price.ru, лежит на самих
пользователях. ООО «Бэст Прайс» поддерживает и обновляет веб-сайт. Тем не менее это не
может гарантировать правильность и точность содержащейся на нем информации. Материалы
веб-сайта предоставляются «как есть». Это означает, что Компания отказывается от любых явных
и подразумеваемых гарантий в отношении материалов веб-сайта.

