Пользовательское соглашение (далее по тексту — Соглашение)
является публичной офертой.
Термины, применяемые в настоящем Соглашении:
Сайт — это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной
деятельности Администрации Сайта, содержащихся в сети Интернет под доменным
именем www.ritmer.ru
Администрация Сайта — это общества и лица, обладающие правами администрирования
Сайта.
Пользователь — это любое лицо, осуществившее вход на Сайт, заполнившее поля онлайнформ на Сайте и принявшее условия настоящего Соглашения.
Персональные данные — данные, указанные Пользователем в онлайн-формах Сайта (имя,
адрес электронной почты, номер телефона).
Обработка персональных данных — перечень действий с персональными данными
Пользователя, заполнившего поля онлайн-форм: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление доступа), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Пользователя, отправившего запрос,
передача по требованию суда, в т. ч., третьим лицам, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
Предоставляя свои персональные данные Пользователь даёт согласие на обработку,
хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях:
•
•
•
•

Осуществление клиентской поддержки
Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях
Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения
качества предоставляемых услуг
Обработки персональных данных, которые необходимы для предоставления и
оказания услуг и продажи товаров Пользователю;

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера,
позволяющая установить личность Пользователя/Покупателя такая как:
•
•
•
•

Фамилия, Имя, Отчество
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Почтовый адрес

Администрация Сайта вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения
их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и внутренние отчетные
формы. Обработка персональных данных может быть, как автоматизированная, так и без
использования средств автоматизации.

Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам,
за исключением следующих случаев:
•
•

По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только
по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.
Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления
продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать
продукты и услуги потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный
объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги
или проведения необходимой транзакции.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке
в настоящее Соглашения, при условии, что изменения не противоречат действующему
законодательству РФ. Изменения условий настоящего Соглашения вступают в силу после
их публикации на Сайте.

