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Настоящее СОГЛАСИЕ Пользователя сайта www.territoria-pro.com
(далее – «Сайт») регламентирует отношения между Обществом с
ограниченной
ответственностью
«ТЕРРИТОРИЯ
ПРО»
(ООО
«ТЕРРИТОРИЯ
ПРО»,
ОГРН
1167746547627
ИНН/КПП
7707367895/770701001) - администрацией указанного Сервиса и всех его
поддоменов
(далее
–
«Администрация
Сервиса»),
предоставляющей
неограниченному кругу лиц возможность использования ресурсов Сервиса и
физическим лицом, использующим какие-либо из данных возможностей
(далее – «Пользователь»). Настоящее Согласие является дополнительным
соглашением к ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ СЕРВИСА «Портал
Территория Про» (далее – «Пользовательское соглашение»).
Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми
полномочиями для акцепта настоящего Согласия. В случае, если
Пользователь не достиг возраста совершеннолетия (18 лет) или стал
полностью недееспособным в силу наступления иного обстоятельства,
предусмотренного
действующим
законодательством,
он
обязан
самостоятельно получить необходимое разрешение в требуемой законом
форме от своих родителей, либо законных представителей. Акцептовав
настоящее Согласие, Пользователь гарантирует и подтверждает, что прочитал
и выразил полное согласие с его условиями без каких-либо изменений или
изъятий.
1. При регистрации на Сайте, а также в ходе дальнейшего пользования,
Пользователь может предоставлять свои персональные данные, в число
которых могут входить Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер телефона,
адрес электронной почты, дату рождения, пол и иные сведения, отнесённые
действующим законодательством к защищаемым законом персональным
данным (далее – персональные данные).
2. Настоящим Пользователь даёт согласие на обработку своих
персональных данных.
3. Персональные данные Пользователя обрабатываются в соответствии с
ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ.
4. 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),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение персональных данных.

5. Цель обработки персональных данных: исполнение Администрацией
Сервиса
своих
обязательств
перед
Пользователем,
предоставление
справочной
информации,
продвижение
товаров,
работ
и
услуг,
предоставляемых Администрацией Сервиса, организация и проведение
маркетинговых и иных исследований, изучение потребностей покупателей,
улучшение качества обслуживания покупателей, обеспечение соблюдения
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
внутренних норм Администрации Сервиса, не противоречащих действующему
законодательству Российской Федерации.
6. Администрация Сервиса имеет право отправлять Пользователю
информационные, в том числе рекламные сообщения.
7. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется
путем отзыва акцепта Пользовательского соглашения.
8. Администрация Сервиса вправе использовать технологию «cookies».
Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование
cookies, в том числе третьими лицами, в законных целях, в том числе в целях
формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
9. Администрация Сервиса получает информацию об ip-адресе.
Пользователя. Пользователь настоящим дает согласие на анализ и
использование ip-адреса, в том числе третьими лицами, в законных целях, в
том числе в целях формирования статистики и оптимизации рекламных
сообщений с учётом геолокационных данных.
10.
Администрация Сервиса не несет ответственности за сведения,
предоставленные Пользователем на Сайте в общедоступной форме.
11.
Администрация Сервиса вправе осуществлять записи телефонных
разговоров с Пользователем. При этом Администрация Сервиса обязуется:
предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации,
полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим
лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, в
соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
12.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Согласием,
Администрация Сервиса и Пользователь руководствуются Пользовательским
Соглашением и применимыми нормами действующего законодательства
Российской Федерации. В случае противоречия условий настоящего Согласия
условиям Пользовательского Соглашения подлежат применению условия
Пользовательского Соглашения.
Администрация Сервиса «Портал Территория Про»
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРИТОРИЯ ПРО»
(ООО «ТЕРРИТОРИЯ ПРО»)
ОГРН 1167746547627 ИНН/КПП 7707367895 /770701001
Юридический адрес: 127051, г. Москва, пер. Большой Каретный, д. 20,
стр. 2, этаж 1, комната 6.

