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Политика конфиденциальности и пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности персональных данных Пользовательское соглашение
Настоящая Политика конфиденциальностиперсональных данных (далее – Политикаконфиденциальности) действует в отношении всейинформации, которую сайт ООО «ПАНЕЛЬЦЕНТР»,(далее – сайт ПАНЕЛЬЦЕНТР), расположенный надоменном имени www.panelcentr.ru (а также егосубдоменах), может получить о Пользователе вовремя использования сайта www.panelcentr.ru (а такжеего субдоменов), его программ и его продуктов.
1. Определение терминов1.1 В настоящей Политике конфиденциальностииспользуются следующиетермины:1.1.1. «Администрация сайта» (далее –Администрация) – уполномоченные сотрудники науправление сайтом ПАНЕЛЬЦЕНТР, которыеорганизуют и (или) осуществляют обработкуперсональных данных, а также определяет целиобработки персональных данных, составперсональных данных, подлежащих обработке,действия (операции), совершаемые с персональнымиданными.

1.1.2. «Персональные данные» - любая информация,относящаяся к прямо или косвенно определенному,или определяемому физическому лицу (субъектуперсональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» - любоедействие (операция) или совокупность действий(операций), совершаемых с использованием средствавтоматизации или без использования таких средств сперсональными данными, включая сбор, запись,систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование,передачу (распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление,уничтожение персональныхданных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» -обязательное для соблюдения Оператором или инымполучившим доступ к персональным данным лицомтребование не допускать их распространения безсогласия субъекта персональных данных или наличияиного законного основания.

Настоящее Пользовательское соглашениеопределяет условия использованияПользователями материалов и сервисов сайтаООО «ПАНЕЛЬЦЕНТР» (далее — сайтПАНЕЛЬЦЕНТР), расположенный на доменномимени www.panelcentr.ru (а также его субдоменах).
1.Общие условия1.1. Использование материалов и сервисов сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР регулируется нормамидействующего законодательства РоссийскойФедерации.

1.2. Настоящее Соглашение является публичнойофертой. Получая доступ к материалам сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР Пользователь считаетсяприсоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. Администрация сайта ПАНЕЛЬЦЕНТРвправе в любое время в одностороннем порядкеизменять условия настоящего Соглашения. Такиеизменения вступают в силу с моментаразмещения новой версии Соглашения на сайтеПАНЕЛЬЦЕНТР, если иное не предусмотреноновой редакцией Соглашения. При несогласииПользователя с внесенными изменениями онобязан отказаться от доступа к сайтуПАНЕЛЬЦЕНТР, прекратить использованиематериалов и сервисов сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР.

2. Обязательства Пользователя2.1. Пользователь соглашается не предприниматьдействий, которые могут рассматриваться какнарушающие российское законодательство илинормы международного права, в том числе всфере интеллектуальной собственности,авторских и/или смежных правах, а также любыхдействий, которые приводят или могут привестик нарушению нормальной работы сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР и сервисов сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР.
2.2. Использование материалов сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР без согласия правообладателейне допускается (статья 1270 Г.К РФ).
2.3. При цитировании материалов сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР, включая охраняемые авторские
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1.1.5. Сайт ПАНЕЛЬЦЕНТР - это совокупностьсвязанных между собой веб-страниц, размещенных всети Интернет по уникальному адресу (URL):www.panelcentr.ru, а также его субдоменах.
1.1.6. «Субдомены» - это страницы или совокупностьстраниц, расположенные на доменах третьего уровня,принадлежащие сайту ПАНЕЛЬЦЕНТР.
1.1.7. «Пользователь сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР» (далееПользователь) – лицо, имеющее доступ к сайтуПАНЕЛЬЦЕНТР, посредством сети Интернет ииспользующее информацию, материалы и продуктысайта ПАНЕЛЬЦЕНТР.
1.1.8. «Cookies» — небольшой фрагмент данных,отправленный веб-сервером и хранимый накомпьютере пользователя, который веб-клиент иливеб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу вHTTP-запросе при попытке открыть страницусоответствующего сайта.
1.1.9. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла вкомпьютерной сети, через который Пользовательполучает доступ к сайту ПАНЕЛЬЦЕНТР.

2. Общие положения2.1. Использование сайта ПАНЕЛЬЦЕНТРПользователем означает согласие с настоящейПолитикой конфиденциальности и условиямиобработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политикиконфиденциальности Пользователь долженпрекратить использование сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальностиприменяется к сайту ПАНЕЛЬЦЕНТР. ООО«ПАНЕЛЬЦЕНТР» не контролирует и не несетответственность за сайты третьих лиц, на которыеПользователь может перейти по ссылкам, доступнымна сайте ПАНЕЛЬЦЕНТР.
2.4. Администрация не проверяет достоверностьперсональных данных, предоставляемыхПользователем.

3. Предмет политики конфиденциальности3.1. Настоящая Политика конфиденциальностиустанавливает обязательства Администрации понеразглашению и обеспечению режима защитыконфиденциальности персональных данных, которые

произведения, ссылка на сайт ПАНЕЛЬЦЕНТРобязательна.
2.4. Комментарии и иные записи Пользователя насайте ПАНЕЛЬЦЕНТР не должны вступать впротиворечие с требованиями законодательстваРоссийской Федерации и общепринятыминормами морали и нравственности.
2.5. Пользователь предупрежден о том, чтоАдминистрация сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР не несетответственности за посещение и использованиеим внешних ресурсов, ссылки на которые могутсодержаться на сайте ПАНЕЛЬЦЕНТР.
2.6. Пользователь согласен с тем, чтоАдминистрация сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР не несетответственности и не имеет прямых иликосвенных обязательств перед Пользователем всвязи с любыми возможными или возникшимипотерями или убытками, связанными с любымсодержанием сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР,регистрацией авторских прав и сведениями отакой регистрации, товарами или услугами,доступными на или полученными через внешниесайты или ресурсы либо иные контактыПользователя, в которые он вступил, используяразмещенную на сайте ПАНЕЛЬЦЕНТРинформацию или ссылки на внешние ресурсы.
2.7. Пользователь принимает положение о том,что все материалы и сервисы сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР или любая их часть могутсопровождаться рекламой. Пользователь согласенс тем, что Администрация сайта ПАНЕЛЬЦЕНТРне несет какой-либо ответственности и не имееткаких-либо обязательств в связи с такойрекламой.

3. Прочие условия3.1. Все возможные споры, вытекающие изнастоящего Соглашения или связанные с ним,подлежат разрешению в соответствии сдействующим законодательством РоссийскойФедерации.
3.2. Ничто в Соглашении не может пониматьсякак установление между Пользователем иАдминистрации сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР агентскихотношений, отношений товарищества, отношенийпо совместной деятельности, отношений личногонайма, либо каких-то иных отношений, прямо не
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Пользователь предоставляет по запросуАдминистрации при регистрации на сайтеПАНЕЛЬЦЕНТР, при его использовании или приподписке на информационную e-mail рассылку.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработкев рамках настоящей Политики конфиденциальности,предоставляются Пользователем путём заполненияформ на сайте ПАНЕЛЬЦЕНТР и включают в себяследующуюинформацию:3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;3.2.2. контактный телефон Пользователя;3.2.3. адрес электронной почты (e-mail)
3.3. ООО «ПАНЕЛЬЦЕНТР» защищает Данные,которые автоматически передаютсяпри посещении страниц:- IP адрес;- информация из cookies;- информация о браузере;- время доступа;- реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечьневозможность доступа к частям сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР, требующим авторизации.
3.3.2. Сервисная служба ПАНЕЛЬЦЕНТРосуществляет сбор статистики об IP-адресах своихпосетителей. Данная информация используется сцелью предотвращения, выявления и решениятехнических проблем.
3.4. Любая иная персональная информациянеоговоренная выше (история посещения,используемые браузеры, операционные системы ит.д.) подлежит надежному хранению инераспространению, за исключением случаев,предусмотренных в п.п. 5.2. настоящей Политикиконфиденциальности.

4. Цели сбора персональной информациипользователя4.1. Персональные данные ПользователяАдминистрация может использовать в целях:4.1.1. Идентификации Пользователя,зарегистрированного на сайтеПАНЕЛЬЦЕНТР для его дальнейшей авторизации.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа кперсонализированным данным сайта

предусмотренных Соглашением.
3.3. Признание судом какого-либо положенияСоглашения недействительным или неподлежащим принудительному исполнению невлечет недействительности иных положенийСоглашения.
3.4. Бездействие со стороны Администрациисайта ПАНЕЛЬЦЕНТР в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашенияне лишает Администрацию сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР права предпринять позднеесоответствующие действия в защиту своихинтересов и защиту авторских прав наохраняемые в соответствии с законодательствомматериалы сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР.
3.5. Пользователь подтверждает, что ознакомленсо всеми пунктами настоящего Соглашения ибезусловно принимает их.
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ПАНЕЛЬЦЕНТР.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи,включая направление уведомлений, запросов,касающихся использования сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР,обработки запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователядля обеспечения безопасности, предотвращениямошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полнотыперсональных данных, предоставленныхПользователем.
4.1.6. Возможное создания учетной записи дляиспользования частей сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР, еслиПользователь дал согласие на создание учетнойзаписи.
4.1.7. Уведомления Пользователя по электроннойпочте.
4.1.8. Предоставления Пользователю эффективнойтехнической поддержки при возникновении проблем,связанных с использованием сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР.
4.1.9. Ведение статистики посещения сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР и вопросов обращения.
4.1.10. Рекламная деятельность и предоставлениеПользователю с его согласия специальныхпредложений, новостной рассылки и иных сведенийот имени сайта ПАНЕЛЬЦЕНТР.

5. Способы и сроки обработки персональнойинформации
5.1. Обработка персональных данных Пользователяосуществляется без ограничения срока, любымзаконным способом, в том числе в информационныхсистемах персональных данных с использованиемсредств автоматизации или без использования такихсредств.
5.2. Персональные данные Пользователя могут бытьпереданы уполномоченным органам государственнойвласти Российской Федерации только по основаниями в порядке, установленным законодательствомРоссийской Федерации.
5.3. При утрате или разглашении персональных
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данных Администрация вправе не информироватьПользователя об утрате или разглашенииперсональных данных.
5.4. Администрация принимает необходимыеорганизационные и технические меры для защитыперсональной информации Пользователя отнеправомерного или случайного доступа,уничтожения, изменения, блокирования,копирования, распространения, а также от иныхнеправомерных действий третьих лиц.
5.5. Администрация совместно с Пользователемпринимает все необходимые меры попредотвращению убытков или иных отрицательныхпоследствий, вызванных утратой или разглашениемперсональных данных Пользователя.

6. Права и обязанности сторон6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Принимать свободное решение опредоставлении своих персональных данных,необходимых для использования сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР, и давать согласие на их обработку.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленнуюинформацию о персональных данных в случаеизменения данной информации.
6.1.3. Пользователь имеет право на получение уАдминистрации информации, касающейся обработкиего персональных данных, если такое право неограничено в соответствии с федеральными законами.
6.2. Администрация обязана:
6.2.1. Использовать полученную информациюисключительно для целей, указанных в п. 4настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальнойинформации в тайне, не разглашать безпредварительного письменного разрешенияПользователя, а также не осуществлять продажу,обмен, опубликование, либо разглашение инымивозможными способами переданных персональныхданных Пользователя, за исключением п.п. 5.2.настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защитыконфиденциальности персональных данных
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Пользователя согласно порядку, обычноиспользуемого для защиты такого рода информации всуществующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональныхданных, относящихся к соответствующемуПользователю, с момента обращения или запросаПользователя, или его законного представителя либоуполномоченного органа по защите прав субъектовперсональных данных на период проверки, в случаевыявления недостоверных персональных данных илинеправомерных действий.

7. Ответственность сторон7.1. Администрация, не исполнившая своиобязательства, несёт ответственность за убытки,понесённые Пользователем в связи с неправомернымиспользованием персональных данных, всоответствии с законодательством РоссийскойФедерации, за исключением случаев,предусмотренных п.п. 5.2. и 7.2. настоящей ПолитикиКонфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашенияКонфиденциальной информации Администрация ненесёт ответственность, если даннаяконфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты илиразглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до моментаеё получения Администрацией от Пользователя.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7.3. Пользователь несет полную ответственность засоблюдение требований законодательства РФ, в томчисле законов о рекламе, о защите авторских исмежных прав, об охране товарных знаков и знаковобслуживания, но не ограничиваясь перечисленным,включая полную ответственность за содержание иформу материалов.
7.4. Пользователь признает, что ответственность залюбую информацию (в том числе, но неограничиваясь: файлы с данными, тексты и т. д.), ккоторой он может иметь доступ как к части сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР, несет лицо, предоставившее такуюинформацию.
7.5. Пользователь соглашается, что информация,
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предоставленная ему как часть сайтаПАНЕЛЬЦЕНТР, может являться объектоминтеллектуальной собственности, права на которыйзащищены и принадлежат другим Пользователям,партнерам или рекламодателям, которые размещаюттакую информацию на сайте ПАНЕЛЬЦЕНТР.Пользователь не вправе вносить изменения,передавать в аренду, передавать на условиях займа,продавать, распространять или создаватьпроизводные работы на основе такого Содержания(полностью или в части), за исключением случаев,когда такие действия были письменно пряморазрешены собственниками такого Содержания всоответствии с условиями отдельного соглашения.
7.6. В отношении текстовых материалов (статей,публикаций, находящихся в свободном публичномдоступе на сайте ПАНЕЛЬЦЕНТР) допускается ихраспространение при условии, что будет дана ссылкана сайт ПАНЕЛЬЦЕНТР.
7.7. Администрация не несет ответственности передПользователем за любой убыток или ущерб,понесенный Пользователем в результате удаления,сбоя или невозможности сохранения какого-либоСодержания и иных коммуникационных данных,содержащихся на сайте ПАНЕЛЬЦЕНТР илипередаваемых через него.
7.8. Администрация не несет ответственности залюбые прямые или косвенные убытки, произошедшиеиз-за: использования либо невозможностииспользования сайта, либо отдельных сервисов;несанкционированного доступа к коммуникациямПользователя; заявления или поведение любоготретьего лица на сайте.
7.9. Администрация не несет ответственность закакую-либо информацию, размещеннуюпользователем на сайте ПАНЕЛЬЦЕНТР, включая, ноне ограничиваясь: информацию, защищеннуюавторским правом, без прямого согласия владельцаавторского права.

8. Разрешение споров8.1. До обращения в суд с иском по спорам,возникающим из отношений между Пользователем иАдминистрацией, обязательным являетсяпредъявление претензии (письменного предложения ипредложения в электронном виде о добровольномурегулировании спора).
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8.2. Получатель претензии в течение 30 календарныхдней со дня получения претензии, письменно или вэлектронном виде уведомляет заявителя претензии орезультатах рассмотрения претензии.
8.3. При недостижении соглашения спор будетпередан на рассмотрение Арбитражного судаСаратовской области.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности иотношениям между Пользователем иАдминистрацией применяется действующеезаконодательство Российской Федерации.

9. Дополнительные условия9.1. Администрация вправе вносить изменения внастоящую Политику конфиденциальности безсогласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает всилу с момента ее размещения на сайтеПАНЕЛЬЦЕНТР, если иное не предусмотрено новойредакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы касательнонастоящей Политики конфиденциальности следуетсообщать по адресу: o.bibin@panelcentr.ru


