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Продавец: Индивидуальный предприниматель Иванов Михаил Николаевич
ИНН 773113355758
ОГРН 305770002505663
Адрес для корреспонденции: 121614, г. Москва, Осенний б-р, д. 12, корп. 3, кв. 446
Телефоны для связи: 8 (800) 555-94-76; +7 (495) 782-65-95; +7 (905) 702-12-36
Покупатель (Пользователь) – физическое лицо, идентифицируемое посредством
Персональных данных.
Персональные данные - любая информация, которая относится к прямо или косвенно к
определенному определяемому лицу.
Предоставляя свои персональные данные при регистрации или покупке Товаров на сайте
https://seasonkrasoty.ru , Пользователь дает Продавцу свое согласие на обработку и
использование своих персональных данных согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. различными способами в целях, указанных в настоящей
Политике.
Обработка персональных данных пользователей осуществляется с согласия субъекта на
обработку его персональных данных.
Продавец

использует

персональные

данные

Покупателя

в

целях:

- регистрации Пользователя на Сайте;
- для определения победителя в акциях, проводимых Администрацией Сайта;
- получения Покупателем персонализированной рекламы;
- оформления Покупателем Заказа в Интернет-магазине «Сезон красоты»;
- для выполнения своих обязательств перед Покупателем.
Данные, которые Продавец собирает, хранит и обрабатывает способами, перечисленными
в законе, включают:
1. При регистрации: e-mail, имя, фамилию, номер телефона, пол.
2. При оформлении заказа: адрес (если когда-либо при подтверждении заказа была
выбрана доставка курьером),
3. При онлайн-заявке на обратный звонок и заполнении иных форм обратной связи на
сайте: имя, телефон или e-mail.
Согласие на обработку персональных данных дается в момент регистрации на сайте, а
также при оформлении заказа. Персональные данные Покупателей хранятся
исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием
автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная
обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований
законодательства.
Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя (Пользователя)
информацию. При этом не считается нарушением обязательств разглашение информации в
случае, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями действующего
законодательства РФ.

Информация о посетителях сайта (IP-адрес, имя домена, тип браузера и операционная
система, дата и время посещения и т. п.) не является персональной, собирается и
сохраняется с целью ведения статистики посещений.
На сайте «Сезон красоты» используется технология «cookies». Файлы cookies содержат
информацию о том, чем интересуется Покупатель (Пользователь) на сайте при
использовании продуктов и сервисов. Файлы cookies не содержат конфиденциальную
информацию. Покупатель (Пользователь) настоящим дает согласие на сбор, анализ и
использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики
и оптимизации рекламных сообщений.
Персональные данные Покупателей (Пользователей) не передаются каким-либо третьим
лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой
конфиденциальности.
В частности, Покупатель (Пользователь) соглашается с тем, что Продавец вправе
передавать персональные данные курьерским службам, организациями почтовой связи,
операторам электросвязи и т.д., исключительно для выполнения своих обязательств перед
покупателем.
Также персональные данные пользователя могут быть переданы по запросам
уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством РФ.
Настоящая Политика конфиденциальности подлежит изменению, дополнению в случае
появления новых нормативных документов по обработке и защите персональных данных.
Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента официального опубликования электронной версии на сайте
Компании
по
следующему
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Интернет
https://seasonkrasoty.ru/agreement/policy_pd.pdf
Интернет-магазин «Сезон красоты»

