ПОЛИТИКА ООО «ПИКС СНГ» В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Настоящая политика конфиденциальности (политика обработки персональных данных)
составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по
обеспечению безопасности персональных данных ООО «Пикс СНГ» (129301, город Москва, улица
Бориса Галушкина, дом 15, пом. IV ком. 3) (далее – Оператор).
2. Настоящая политика конфиденциальности Оператора в отношении обработки персональных
данных применяется к информации, которую Оператор может получить о пользователях веб-сайта
https://pixbackpack.ru/.
3. Пользователь свободно, своей волей и в своем интересе выражает свое согласие с
положениями настоящей политики конфиденциальности нажатием кнопки «Я согласен с
политикой обработки персональных данных» при оформлении заказа.
4. Согласие предоставляется Оператору в следующих целях:
 заключение, исполнение и прекращение договоров с покупателями;
 уточнение деталей заказа;
 продвижение товаров Оператора (в т.ч. уведомления пользователей о новых продуктах и услугах,
специальных предложениях и различных событиях).
5. Обработка персональных данных осуществляется в отношении следующей информации,
передаваемой пользователем Оператору:

имя;

фамилия;

отчетство;

адрес электронной почты;

номер телефона;

адрес доставки товара.
6. Оператор использует следующие способы обработки персональных данных: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение
персональных данных.
7. Оператор вправе производить автоматический сбор иных данных, в том числе: технических
характеристик устройства, IP-адреса, информации об используемом браузере и языке, даты и времени
доступа к сайту, адресов запрашиваемых страниц сайта и иной подобной информации.
8. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в
настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie»). Пользователь дает согласие
на сбор, анализ и использование файлов «cookies», в том числе, третьими лицами для целей
формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
9. Пользователь вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, направив Оператору уведомление в свободной форме посредством электронной почты на
электронный адрес Оператора info@pixbackpack.ru. Оператор обязуется прекратить обработку
персональных данных пользователя и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30
(тридцати) дней с даты получения от пользователя уведомления об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
10. Сервисные сообщения, информирующие пользователя о заказе и этапах его обработки,
отправляются автоматически и не могут быть отозваны пользователем.
11. Оператор вправе осуществлять записи телефонных разговоров с пользователем. При этом
Оператор обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации,
полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим
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непосредственного отношения к исполнению заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
11. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся
обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с адресу электронной почты
info@pixbackpack.ru.
12. В настоящей политике конфиденциальности будут отражены любые изменения политики
обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой
версией.
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