Пользовательское соглашение
об обработке персональных данных и пользованием сайта
Соглашение об обработке персональных данных и пользованием сайта (далее по тексту —
Соглашение) является публичной офертой.
Термины, применяемые в настоящем Соглашении:
Сайт — это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений, программного кода,
фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности Администрации Сайта,
содержащихся в сети Интернет под доменным именем www.fanatbaikala.ru
Администрация Сайта — это общества и лица, обладающие правами администрирования Сайта.
Пользователь — это любое лицо, осуществившее вход на Сайт, заполнившее поля онлайнформ на Сайте и принявшее условия настоящего Соглашения.
Персональные данные — данные, указанные Пользователем в онлайн-формах Сайта (имя, адрес
электронной почты, номер телефона).
Обработка персональных данных — перечень действий с персональными данными Пользователя,
заполнившего поля онлайн-форм: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление
доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя,
отправившего запрос, передача по требованию суда, в т. ч., третьим лицам, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
1.
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
2.
Присоединяясь
к настоящему
Соглашению
и оставляя
свои
данные
На Сайте www.fanatbaikala.ru
(далее —
Сайт),
принадлежащем ООО
«Валовер» (далее —
Администрация Сайта), путем заполнения полей форм онлайн-заявок, Пользователь:
— подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему, — подтверждает и признает,
что им внимательно в полном объеме прочитано данное Соглашение и условия обработки
Администрацией Сайта его персональных данных, указываемых им в полях онлайн-заявок, текст
соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;
— дает согласие на обработку Администрацией Сайта предоставляемых в составе информации
персональных данных в целях заключения между ним и Администрацией Сайта настоящего
Соглашения, а также его последующего исполнения;
— выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений,
а именно с совершением Администрацией Сайта действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, что, давая
такое согласие, он действует свободно, по своей волей и в своих интересах.
3.
Администрация
Сайта
использует
персональные
данные
Пользователя
для:
— обработки персональных данных, которые необходимы для предоставления и оказания услуг
Пользователю;
— создания, анализа и мониторинга клиентской базы;
— информирования Пользователя о конкурсах и рекламных акциях;
— рассылки новостей Сайта Пользователю;
— информирования Пользователя о новых продуктах и услугах;
— информирования об акциях и специальных предложениях;
— уведомления Пользователя о различных событиях.
4.
Администрация Сайта вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения
их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и внутренние отчетные формы.
Обработка персональных данных может быть, как автоматизированная, так и без использования
средств автоматизации.
5.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь также соглашается с получением
информационной и(или) рекламной рассылки по телефону (в формате смс-сообщений) и/или
по электронной почте от Администрации Сайта.
6.
Соглашение действует бессрочно с момента предоставления Пользователем своих данных
и может быть отозвано Пользователем в любой момент путем направления Пользователем
соответствующего распоряжения или заявления в простой письменной форме на адрес электронной
почты info@fanatbaikala.ru

7.
Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от
доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
8.
Действующая редакция Соглашения находится на Сайте на странице по адресу:
https://fanatbaikala.ru
9.
К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Администрацией Сайта,
возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской
Федерации.
10.
Материалы сайта имеют информационный характер и не являются публичной офертой.
Тарифы, представленные на сайте не окончательными и могут пересматриваться Администрацией
сайта.
11.
Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
12.
Обязательства Пользователя Сайта:
12.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
12.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается (статья 1270
Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение лицензионных
договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
12.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на
Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
12.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и
нравственности.
12.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте.
12.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет
прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или
возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией
авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он
вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
12.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их
часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не
несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
13.
Прочие условия:
13.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных
Соглашением.
13.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
13.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее
соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в
соответствии с законодательством материалы Сайта.
13.5. Не публикуются следующие комментарии:
- на политические и религиозные темы;
- содержащие клевету и любые оскорбления кого-либо;
- содержащие критику других читателей в любом виде;
- содержащие рекламу чего-либо;

- содержащие нецензурные слова;
- содержащие персональную информацию (например, будут удалены комментарии, содержащие емайл, номера телефонов, адреса проживания читателей блога и т.д.);
- содержащие ссылки на «взрослые», «азартные», «политические» или с незаконным содержимым
сайты.
13.6. На письма личного характера не отвечаем, а подобные комментарии с некорректными
вопросами удаляются.
14.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения
и безусловно принимает их.

