
Политика конфиденциальности 

 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных относится к интернет-

сайту под доменным именем: www.vsedorozhnik-avto.ru.  

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных действует в отношении 

всей информации, которую могут получить Продавец или третьи лица о Покупателе во время 

использования им интернет-сайта, программ и продуктов интернет-сайта. 

Персональные данные Покупателя обрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Персональные данные при посещении интернет-сайта (в том числе при регистрации и/или 

покупке на интернет-сайте) передаются Покупателем добровольно, к ним могут относиться: 

Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты e-mail, адрес 

доставки товара, серия и номер паспорта, аккаунты в социальных сетях; поля форм могут 

запрашивать и иные данные. 

Использование Покупателем интернет-сайта означает согласие с настоящей Политикой 

конфиденциальности, согласие на обработку персональных данных Покупателя, в том числе в 

целях исполнения Продавцом обязательств перед Покупателем, организации и обеспечения 

процесса оплаты и доставки товара Покупателю, продвижения Продавцом товаров и услуг, 

клиентской поддержки, контроля удовлетворённости Покупателя, контроля качества услуг, 

оказываемых Продавцом. 

В случае несогласия с условиями настоящей Политики конфиденциальности Покупатель 

должен прекратить использование интернет-сайта. 

Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к настоящему интернет-

сайту. Продавец не контролирует и не несёт ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

Покупатель может перейти по ссылкам, доступным на настоящем интернет-сайте.  

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 

использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную 

передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств Продавца перед 

Покупателем, в том числе по организации и обеспечению процесса оплаты и доставки товара 

Покупателю), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, 

на электронную почту и мобильный телефон Покупателя с его согласия, выраженного 

посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и 

позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение сообщения. Покупатель 

вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа 

путём информирования интернет-сайта о своём отказе. 

Сервисные сообщения, информирующие Покупателя о заказе и этапах его обработки, 

отправляются без согласия Покупателя и не могут быть им отклонены. 

Продавец вправе использовать технологию «cookies», «cookies» не содержат 

конфиденциальную информацию. Покупатель настоящим даёт согласие на сбор, анализ и 

использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и 

оптимизации рекламных сообщений. 

Продавец может получать информацию об ip-адресе посетителя интернет-сайта. Данная 

информация не используется для установления личности Покупателя. 

Продавец 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. 

Продавец не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Покупателем на интернет-сайте. 

Продавец не несёт ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на 

интернет-сайте в общедоступной форме. 

Продавец вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Покупателем. При этом 

Продавец обязуется предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, 
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полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу её третьим лицам, не имеющим 

непосредственного отношения к исполнению обязательств Продавца перед Покупателем, в 

соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемые им для 

идентификации на интернет-сайте. 

Покупатель обязуется обеспечить должную осмотрительность при хранении и 

использовании логина и пароля (в том числе, но не ограничиваясь: использовать лицензионные 

антивирусные программы, использовать сложные буквенно-цифровые сочетания при создании 

пароля, не предоставлять в распоряжение третьих лиц компьютер или иное оборудование с 

введёнными на нём логином и паролем т.п.). 

В случае возникновения у Продавца подозрений относительно использования учётной 

записи Покупателя третьим лицом или вредоносным программным обеспечением Продавец 

вправе в одностороннем порядке изменить пароль Покупателя. 

К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Покупателем и 

Продавцом применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

Продавец вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без 

согласия Покупателя. 

Настоящая Политика является общедоступным документом. 


