Политика обработки персональных данных.
Настоящий документ (далее «Политика») описывает условия обработки персональных
данных, передаваемых вами в качестве субъекта персональных данных (далее
«Субъект ПД») в адрес [ИП Ильин А.М.] в качестве оператора персональных данных
(далее «Оператор ПД»). Положения Политики действуют только при посещении
Субъектом ПД интернет-сайта Оператора ПД [www.zoovitaminka.ru].
1. Обработка и защита персональных данных
1.1. Оператор ПД может осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование,
удаление персональных данных Субъекта ПД в соответствии с действующим
законодательством РФ: ст. 24 Конституции Российской Федерации, ст. 6 Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных».
1.2. Обработка и хранение персональных данных осуществляются в электронном виде
с использованием средств автоматизации с обеспечением конфиденциальности и
соблюдением положений о защите персональных данных, предусмотренных
законодательством РФ.
1.3. Условия передачи персональных данных:
- Субъект ПД должен подтвердить свое согласие на обработку персональных данных,
передаваемых через любые веб-формы на сайте Оператора ПД, либо путем
заполнения специального поля перед отправкой персональных данных, либо самим
фактом отправки данных, если специальное поле отсутствует.
Перед отправкой своих персональных данных Субъект ПД должен ознакомиться с
содержанием Политики.
Оператор ПД размещает в веб-формах на своем сайте ссылку на текст Политики, для
того чтобы Субъект ПД имел возможность ознакомиться с содержанием Политики
перед отправкой своих персональных данных.
- Субъект ПД дает согласие на обработку Оператором ПД своих персональных данных
предоставленных при регистрации и/или оформлении Заказа в Интернет-магазине ,
согласие на передачу данных Оператором ПД для доставки курьеру или службе
доставки, согласие на обработку Оператором ПД своих персональных данных, не
являющихся специальными или биометрическими, в том числе номера контактных
телефонов, адрес проживания, адреса электронной почты, место работы и занимаемая
должность, сведения о местоположении, тип и версия операционной системы, тип и
версия браузера, тип устройства и разрешение его экрана, источник перехода на сайт,
включая адрес сайта-источника и текст размещенного на нем рекламного объявления,
язык операционной системы и браузера, список посещенных страниц и выполненных
на них действий, IP-адрес.
- Оператор ПД не обрабатывает персональные данные специальной категории, в том
числе данные о политических, религиозных и иных убеждениях, о членстве в
общественных объединениях и профсоюзной деятельности, о частной и интимной
жизни Субъекта ПД.
1.4. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента
предоставления данных Субъектом ПД Оператору ПД и может быть отозвано путем
подачи заявления Оператору ПД с указанием сведений, определенных ст. 14
Федерального закона «О персональных данных». Отзыв согласия на обработку
персональных данных может быть осуществлен путем направления Субъектом ПД

соответствующего заявления Оператору ПД в свободной письменной форме по адресу
[zoovitaminka@mail.ru].
2. Передача персональных данных
2.1 Оператор ПД предоставляет доступ к персональным данным только Субъекту ПД
либо его законному представителю в соответствии с требованием законодательства
РФ.
2.2 Оператор ПД не передает персональные данные, полученные от Субъекта ПД,
третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
3. Права Субъекта ПД
3.1. Субъект ПД или его законный представитель вправе требовать уточнения
персональных данных в случае, если они изменились или если при их предоставлении
были допущены неточности.
3.2. Субъект ПД или его законный представитель вправе требовать блокировки или
уничтожения предоставленных персональных данных в случае отказа от дальнейшего
обслуживания Оператором ПД и посещения его интернет-сайта.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА
Интернет-магазин «ИП Ильин А.М. - Зоовитаминка», расположенный на доменном
имени
www.zoovitaminka.ru, (ИП Ильин АМ), и юридическим адресом 196626, Россия, СанктПетербург г., Шушары п., Валдайская ул.11 кв.152,
в лице Ильина Александра Михайловича, действующего (- ей) на основании
регистрационного номера ОГРНИП 317784700245220 от 08.09.2017) именуемое в
дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Товара
дистанционным способом.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор куплипродажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях,
содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции указанные Покупателем из
ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на
приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или через Оператора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина означает,
что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту
без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернетмагазина.
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о
Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте
изготовления
на
сайте
Интернет
магазина,
на
страницах
товара

http://www.zoovitaminka.ru.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую
позицию Товара.
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 10
дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара,
если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо
сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления Продавцом денежных средств.
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами,
указанными на сайте Интернет-магазина в разделе http://zoovitaminka.ru/oplata/
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефону 8 (929)
100-42-43 или через сервис сайта Интернет-магазина www. www.zoovitaminka.ru.
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить
следующую регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса
Покупателя);
4.2.3. адрес электронной почты;
4.2.4. контактный телефон.
4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем
Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее
у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем,
Продавец не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель
обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством
внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте
Интернет-магазина или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления
Заказа через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца.
Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору
необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей
Оферты.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации
при оформлении Заказа.
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и
Покупателем считается заключенным с момента подтверждения Покупателем согласия

с политикой обработки персональных данных.
5.
ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов
указанных на сайте Интернет-магазина.
5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – Договор)
заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в
установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное Покупателем, а
если место доставки Товара Покупателем не указано, то по месту его жительства или
регистрации.
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на
приобретение Товара.
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока
доставки.
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий
заключение Договора или оформление доставки Товара.
5.6. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической
документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или
иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец:
ИП Ильин А.М.
8 (929) 100-42-43
Адрес:
196626 г.Санкт-Петербург, Шушары п., ул. Валдайская 11, кв. 152
Банковские реквизиты
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/с 40802810932130001966
К/с 30101810600000000786
Бик: 044030786
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров,
предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей
Оферты.
Согласен с договором

