ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий документ определяет политику конфиденциальности персональных данных,
которая действует в отношении всей информации размещенной на сайте в сети Интернет
по адресу: https://objectmechty.ru (далее – «Сайт»), которую ООО «Эдифиско», ОГРН
1087746751674, ИНН 7714744382, КПП 771401001, адрес места нахождения: 107553, г.
Москва, Окружной проезд 5с1 офис 2, (далее по тексту именуется «Продавец»), может
получить о Покупателе во время использования Сайта, программ и продуктов ООО
«Эдифиско».
1. Любая покупка через интернет-сайт магазина всегда связана с предоставлением
персональных данных Покупателем. Эти данные необходимы для обеспечения процесса
оплаты и доставки заказа.
2. Продавец понимает всю ценность этой информации и свою ответственность за ее
хранение, обработку и использование и передачу, поэтому уделяет особое внимание таким
параметрам как безопасность, конфиденциальность и сохранность. Продавец
прикладывает максимальные усилия, чтобы все данные, которые хранятся в системе, были
надежно защищены от несанкционированного доступа или использования в соответствии
с положениями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
3. Покупатель является субъектом персональных данных и принимает решение о
предоставлении своих персональных данных, а также дает согласие на их хранение,
обработку, использование и передачу свободно, сознательно, своей волей и в своем
интересе, будучи проинформированным о целях использования его персональных данных.
4. Покупатель дает согласие на хранение, обработку, использование и передачу его
персональных данных на территории Российской Федерации.
5. Продавец гарантирует, что хранение, обработка и использование персональных данных
Покупателя производится только на территории Российской Федерации.
6. Продавец гарантирует, что персональные данные Покупателя будут использоваться
исключительно для осуществления процесса продажи, доставки и в случае необходимости
осуществления клиентской поддержки.
7. Продавец гарантирует, что персональные данные Покупателя не будут передаваться
третьим лицам, за исключением наших партнёров, которые участвуют в обеспечении
условий договора с Покупателем (курьерские службы).
8. В частности, Покупатель дает свое разрешение Продавцу на передачу своих
персональных данных партнёрам, которые обеспечивают доставку заказанных Товаров
(включая, но не ограничиваясь, следующими транспортными компаниями: DPD, Boxberry,
Яндекс Доставка, Грузовичков, ПЭК); партнерам, которые обеспечивают сборку мебели,
если Покупатель обратился к Продавцу с просьбой оказать помощь в организации такой
услуги; иным в случае объективной необходимости в целях обеспечения выполнения
условий договора между Покупателем и Продавцом.
9. Согласие Покупателя на обработку, хранение, использование и передачу персональных
данных рассматривается как данное в письменной форме и подписанное электронной
подписью Покупателя, равнозначное содержащему собственноручную подпись субъекта

персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе.
Электронной подписью в данном случае считается уникальная пара логин-пароль,
присваиваемая при регистрации Покупателя на сайте Продавца и доступ к которой
имеется только у Покупателя.
Информация о Покупателе хранится в системе Продавца с момента регистрации или
оформления покупки до момента удаления учетной записи Покупателем и недоступна для
просмотра другими пользователями Сайта.
10. Покупатель имеет право изменить информацию в своей учетной записи или удалить ее
в любое время в личном кабинете на сайте или обратившись по адресу
info@objectmechty.ru.
11. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных посредством обращения по адресу info@objectmechty.ru.
12. Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, сведения о проводимых акциях, о предоставлении скидок, на электронную
почту Покупателя только с его согласия. Покупатель вправе отказаться от получения
рекламной и другой информации без объяснения причин отказа. Сервисные сообщения,
информирующие Покупателя о заказе и этапах его обработки, отправляются
автоматически и не могут быть отклонены Покупателем.
13. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Покупателя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере
Покупателя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения,
используемых Покупателем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых
страниц и иная подобная информация признается персональными данными, согласие на
обработку, хранение, использование и передачу которых Покупатель предоставляет путем
регистрации на Сайте и/или оформления заказа.
14. Использование Покупателем Сайта означает согласие с настоящим Положением о
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Покупателя. В случае
несогласия с этими условиями Покупатель должен воздержаться от использования
сервисов Сайта.
15. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящего Положения о
конфиденциальности, предоставляются Покупателем путём заполнения регистрационных
форм на Сайте и включают в себя следующую информацию:
· фамилию, имя, отчество Покупателя;
· контактный телефон Покупателя;
· адрес электронной почты (e-mail);
· адрес доставки Товара;
16. ООО «Эдифиско» защищает данные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен
статистический скрипт системы («пиксель»):

· IP адрес;
· информация из cookies;
· информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);
· время доступа;
· адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
· реферер (адрес предыдущей страницы).
Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта, требующим
авторизации.
17. ООО «Эдифиско» осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей.
Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем,
для контроля законности проводимых финансовых платежей.
18. Регистрация Покупателя на сайте objectmechty.ru означает акцепт настоящих
положений о конфиденциальности и является доказательством получения согласия
Покупателя (субъекта персональных данных) на сбор, хранение, обработку и передачу его
данных.

