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СОГЛАШЕНИЕ 
 

Пользователь/посетитель/покупатель cайта TESTNADAL.RU  (далее Пользователь) дает свое 

Согласие ООО «ВАЛЕРИ24» (далее Продавцу), которому принадлежит сайт TESTNADAL.RU (далее 

Сайт) и расположенному по адресу: юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, дом 19А, 

корпус 1, помещение 4Н; фактический адрес: 121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, дом 

6, офис 28, на обработку своих персональных данных (Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер 

телефона, адрес электронной почты, адрес доставки товара) со следующими условиями: 

1. Принятием оферты является предоставление персональных данных в формах обратной 

связи, размещенных на сайте, как без, так и с использованием средств автоматизации.  

2. Согласие на обработку персональных данных Пользователя дается только и исключительно с 

целью использования для ответов на обращения Пользователя через формы обратной связи на 

Сайте, продвижения Продавцом товаров и услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля 

результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, организации доставки товара 

Покупателям, контроля удовлетворенности клиентов, качества услуг, оказываемых Продавцом. 

3. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской 

Федерации; ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».  

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение - все упомянутые варианты только в целях, указанных в п. 2 

настоящего Согласия.  

5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или 

с его согласия. 

6. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных данных 

и информационные (рекламные) оповещения. 

7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 

посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес testnadal@yandex.ru.  

8. Сервисные сообщения, информирующие Пользователя о заказе и этапах его обработки, 

отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем. 

9. Продавец вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем. При этом 

Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, 

полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим 

непосредственного отношения к исполнению заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем Согласия на 

обработку персональных данных Продавец вправе продолжить обработку без разрешения субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

26.06.2006 г.  

11. Продавец вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат 

конфиденциальную информацию. Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ и 

использование cookies, в том числе, третьими лицами для целей формирования статистики и 

оптимизации рекламных сообщений. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя сайта 

Данная информация не используется для установления личности посетителя. Продавец не несет 

ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на сайте в общедоступной форме.  

Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных по причинам, указанным в п. 10 данного документа.  
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