Политика в отношении обработки персональных данных и согласие на обработку
персональных данных
При регистрации на Сайте и/или при предоставлении персональных данных Вы
(Пользователь) предоставляете ООО «Мануфактура офисов» (адрес: 121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, 1 этаж, пом. 24) и его уполномоченным представителям свое прямое
согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием средств и для целей,
которые оговорены ниже.
При каждом посещении сайта www.manufaqtury.com (далее – «Сайт») Пользователь
принимает и обязуется соблюдать настоящую Политику в отношении обработки
персональных данных (далее – «Политика»), ввиду чего Пользователю необходимо
ознакомиться с данным текстом при каждом посещении Сайта, чтобы убедиться в том, что
Пользователь согласен с ним.
1. Термины и определения
Перечисленные ниже термины в рамках настоящего Соглашения имеют следующее
значение:
1.1. Сайт – совокупность всей информации (текстовой и графической) и функций,
находящихся в сети интернет по адресу www.manufaqtury.com, включая все
внутренние страницы данного адреса.
1.2. Администрация Сайта – ООО «Мануфактура офисов», владеющее и управляющее
Сайтом.
1.3. Пользователь Сайта (далее – «Пользователь») – дееспособное физическое лицо,
использующее Сайт.
1.4. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
1.5. Обработка персональных данных – 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 (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.6. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения
Администрацией Сайта, Пользователем или иным получившим доступ к
персональным данным лицом требование не допускать их распространения без
согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
2. Общие положения
2.1. Настоящая Политика действует в отношении всей информации, которую Сайт
может получить о Пользователе, во время использования последним Сайта и какихлибо функций, предложенных на Сайте.
2.2. Администрация осуществляет обработку следующих персональных данных:
- полное имя (фамилия, имя, отчество);
- адрес электронной почты;
- номер стационарного (мобильного) телефона;
2.3. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь обязан прекратить
использование Сайта.
2.4. Настоящая Политика непосредственно применяется только к Сайту.
Администрация Сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих
лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

2.5. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем Сайта.
3. Предмет политики в отношении обработки персональных данных
3.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Администрации Сайта по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных
данных, которые Пользователь предоставляет при регистрации на Сайте.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики,
предоставляются Пользователем путём добровольного заполнения одной или
нескольких форм обратной связи, регистрации или при использовании других
функций, предложенных на Сайте.
3.3. Любая иная персональная информация, не оговоренная выше, подлежит надежному
хранению и нераспространению, за исключением случаев, установленной
настоящей Политикой и законодательством Российской Федерации.
4. Цели использования персональных данных
4.1. Предоставляемые Пользователем персональные данные будут использованы
Администрацией для следующих целей:
4.1.1. идентификация Пользователя, соблюдение и выполнение договоров,
уведомление Пользователя сайта об обработке заявки;
4.1.2. установление с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
обработка запросов и заявок от пользователя;
4.1.3. предоставление Пользователю информации об услугах, а также
осуществление телефонных звонков. Пользователь также может отказаться от
получения новостной рассылки, направив уведомление по адресу 121170, г.
Москва, ул. Поклонная, д. 3, 1 этаж, пом. 24 либо по адресу эл.почты:
mq@manufaqtury.com.
4.1.4. предоставления Пользователю клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
4.2. В случае, если Пользователь предоставляет Администрации персональные данные
третьего лица, Пользователь несет ответственность за то, чтобы проинформировать
его об использовании этих данных и получить соответствующее явно выраженное
разрешение.
5. Способы и сроки обработки персональных данных
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта вправе передавать
персональные данные третьим лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации в целях выполнения заявок Пользователя.
5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.4. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические
меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.5. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые
меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий,
вызванных разглашением персональных данных Пользователя.
5.6. Внесение исправлений (обновление, изменение) в персональные данные будет
осуществляться в следующих случаях:
- после того, как Пользователь предоставит Администрации исправленные
(обновленные, измененные) персональные данные;
- по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти для
защиты прав субъектов персональных данных или других уполномоченных
государственных органов;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.7. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив отзыв по адресу Администрации: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3,
1 этаж, пом. 24 либо по адресу эл.почты mq@manufaqtury.com.
6. Администрация Сайта обязана:
6.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
настоящей Политике.
6.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Пользователя, за исключением случаев,
установленных настоящей Политикой и законодательством Российской Федерации.
6.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
7. Ответственность
7.1. Администрация Сайта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств, несёт ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация
Сайта не несёт ответственности, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией
Сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7.2.4. Была разглашена сторонними сайтами и сервисами, ссылки на использование
которых присутствуют на Сайте, в случае использования таких ссылок и
сервисов Пользователем.
7.2.5. Была передана третьим лицам с целью выполнения заявки и (или) договора.
7.3. Пользователь настоящим гарантирует, что предоставленные им персональные
данные являются достоверными и точными и берет на себя обязательство сообщить
о любом их изменении или модификации. Ответственность за любой вред или
ущерб, нанесенный Сайту или лицу, ответственному за Сайт, либо любому
третьему лицу посредством предоставления ошибочных, неточных или неполных
сведений в формулярах регистрации, несет только Пользователь.

8. Дополнительные условия
8.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику без
согласия и уведомления Пользователя.
8.2. Изменения Политики вступают в силу с момента их размещения на Сайте.
8.3. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
пользователем и Обществом, обязательным является предъявление претензии,
которая подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня ее
получения.
8.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на Сайте по адресу
www.manufaqtury.com.
9. Файлы cookie
Ниже приведена более подробная информация о файлах cookie, которые использует
Администрация, и целях их использования.
Файл cookie – небольшой текстовый файл, который Сайт размещает на вашем ПК,
телефоне либо другом устройстве с информацией о вашей навигации по этому сайту.
Файлы cookie необходимы для упрощения навигации и для адаптации ее к потребностям
пользователя, они не наносят вреда вашему компьютеру. Хотя в данном документе
применяется общий термин «файлы cookie», поскольку они представляют собой
основной способ хранения информации, используемый данным Сайтом, также
используется «местная память» браузера с теми же целями, что и файлы cookie. Вся
информация, включенная в данный раздел, также применима к этой «местной памяти».
Файлы cookie являются важным элементом функционирования Сайта. Основная цель
использования файлов cookie заключается в улучшении впечатлений Пользователя от
навигации по Сайту. Например, они используются для запоминания ваших
предпочтений (язык, страна и т. д.) при навигации по Сайту и его последующих
посещениях. Информация, которая собирается в файлах cookie, также позволяет
Администрации улучшать Сайт посредством анализа количества посещений и
шаблонов использования, адаптации Сайта к индивидуальным интересам
пользователей, ускорения поиска и т. д. В некоторых случаях, при условии
предварительного получения вашего информированного согласия, Администрация
может использовать файлы cookie, теги или другие аналогичные средства для получения
информации, которая позволяет Администрации показывать Пользователю рекламу на
сайте на основе анализа привычек навигации Пользователя. В используемых файлах
cookie Администрация не сохраняет конфиденциальную информацию, которая
идентифицирует личность Пользователя, такую как ваш адрес, пароль, данные
кредитной или дебетовой карты и т. д. Информация, хранящаяся в файлах cookie Сайта,
используется исключительно Администрацией, за исключением файлов, упомянутых
ниже как «файлы cookie третьих сторон», использование которых и управление
которыми осуществляется сторонними организациями для предоставления услуг,
запрашиваемых Администрацией с целью улучшения сервиса и впечатлений
Пользователя от навигации по Сайту. Основными услугами, для которых используются
эти «файлы cookie третьих сторон», являются получение статистических данных о
доступе Сайту и обеспечение безопасности осуществляемых платежных операций.

