Компания ООО «Проммикс» соблюдает права каждого посетителя
сайта http://www.magictree.ru/ на конфиденциальность в отношении
персональных данных и принимает меры по защите любой информации,
предоставляемой в режиме «онлайн». Просим Вас ознакомиться с
содержанием настоящего соглашения.

Соглашение о
конфиденциальности
Соглашение о конфиденциальности и защите персональных данных
(далее — Соглашение) заключается между Обществом с ограниченной
ответственностью «Проммикс» (далее — «Компания») и любым
юридическим или физическим лицом (далее — Пользователь),
использующим сайт Компании http://www.magictree.ru/ (далее – Сайт) и
регулирует отношения по обработке (сбор, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение)
персональных данных Пользователя.
Соглашение действует в отношении всей информации, которую
Компания может получить о Пользователе во время использования им
Сайта.
1. Персональные данные.
1.1. В рамках настоящего Соглашения под «персональными данными
Пользователя» понимается информация, которую Пользователь
предоставляет о себе самостоятельно при заполнении формы обратной
связи. Обязательная для заполнения информация помечена специальным
образом.
1.2. При заполнении формы на Сайте Пользователь предоставляет
следующие персональные данные: имя, адрес электронной почты.
Компания исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную
персональную информацию. Ответственность за правильность и
достоверность вводимых персональных данных Пользователь несет
самостоятельно.
1.3. Предоставление Пользователем своих персональных данных
означает безоговорочное согласие пользователя с настоящим
Соглашением и указанными в нем условиями обработки его

персональной информации; в случае несогласия с этими условиями
пользователь должен воздержаться от предоставления своих
персональных данных на Сайте.
2. Цели сбора персональных данных.
2.1. Обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания
консультирования;
2.2. Проведение рекламных и новостных рассылок.
3. Информация, не содержащая персональные данные.
3.1. Данные, которые автоматически передаются счетчикам на Сайте в
процессе его использования, в том числе IP-адрес, информация из
cookies, информация о браузере пользователя (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к Сайту), тип устройства и
разрешение его экрана, источник, откуда пришел на сайт пользователь,
время доступа, об интернет-страницах, с которых Пользователем
осуществлен вход на сайт (HTTP-referrer), и которую Пользователь
использовал последней перед выходом с сайта, об используемой
Пользователем операционной системе.
4. Способы использования информации, не содержащей
персональные данные.
4.1. Компания обобщает и использует такие данные, чтобы обеспечить
представление потребителям информации, в наибольшей степени
соответствующей их интересам, а также для определения наиболее
интересных разделов Сайта.
4.2. Информация, не содержащая персональных данных, может
собираться, использоваться, передаваться и раскрываться для любых
целей.
4.3. В случае совместного представления информации, содержащей и не
содержащей персональные данные, такая информация будет
признаваться содержащей персональные данные до тех пор, пока будет
представлена совместно.
5. Меры, применяемые для защиты персональных данных
пользователей.
5.1. Компания принимает необходимые и достаточные организационные
и технические меры для защиты персональной информации
Пользователя от неправомерного или случайного доступа, блокирования,

копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.
6. Условия передачи персональных данных пользователя
третьим лицам.
6.1. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(в том числе в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных» в редакции, действующей на
момент обработки таких персональных данных).
6.2. Компания вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства РФ (в том числе
в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Пользователей).
7. Удаление пользователем персональных данных.
7.1. Пользователь в любой момент может удалить предоставленные им в
рамках Соглашения персональные данные, отправив письмо в Компанию
по электронной почте sales@magictree.ru и указав при этом введённые
персональные данные. Компания обязуется рассмотреть и ответить на
письмо в трехдневный срок с момента его получения и предпринять все
необходимые меры для безвозвратного удаления персональных данных с
Сайта.
8. Изменение Соглашения о конфиденциальности и защите
персональных данных.
8.1. Компания оставляет за собой исключительное право в
одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящее
Соглашение. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.

