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Соглашение о пользовании услугами интернетмагазина Kids Way
Настоящее соглашение, далее "Соглашение", заключается между
владельцем, далее "Владелец Сайта", Интернет-магазина Kids Way,
имеющего адрес в сети Интернет: www.kidsway24.ru, далее "Интернетмагазин" или "Сайт", и пользователем услуг Интернет-магазина, далее
"Пользователь Сайта", и определяет условия приобретения товаров
через Сайт.
1. Общие положения
Все взаимоотношения между Владельцем Сайта и Пользователями
Сайта регулируются положением ГК РФ о продаже товаров
дистанционным способом (ст.497 Федерального закона РФ от 25.10.2007
N 234-ФЗ ), а также Законом РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300-1 и иными правовыми актами, принятыми в
соответствии с ними действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Соглашением.
Владельцем Сайта, реализующим в полном объеме права по
администрированию и управлению Сайта, является Индивидуальный
предприниматель Пухова Татьяна Викторовна.
Владелец Сайта вправе в любое время изменять настоящее
Соглашение. Действующая редакция Соглашения находится в сети
Интернет по адресу: http://kidsway24.ru/documents

2. Права Владельца Сайта
Владелец Сайта обладает исключительными правами на использование
Сайта, по собственному усмотрению в любое время вправе изменять
содержание Сайта, удалять и добавлять любые материалы, и
осуществлять иные принадлежащие ему права в отношении Сайта.
Владелец Сайта осуществляет администрирование Сайта с целью
размещения на Сайте информации о компании, ее деятельности, а также
иной информации, которая, по мнению Владельца Сайта, может
оказаться полезной Пользователям Сайта.
3. Пользователь Сайта
Пользователем Сайта признается любое физическое или юридическое
лицо, осуществляющее доступ к Сайту посредством сети Интернет.
Права и обязанности Пользователя Сайта возникают у лица с момента
первого обращения к любому из материалов Сайта.
Пользователям
Сайта
предоставляется
свободный
доступ
к
информационным материалам, размещенным на Сайте. Пользователи
Сайта обязаны воздерживаться от любых действий, способных
причинить вред информационному наполнению, программному и
аппаратному обеспечению Сайта.
4. Правовой статус информации
Вся информация, представленная на Сайте, не является публичной
офертой.
Авторское право на информационные материалы (в том числе, но не
ограничиваясь перечисленным: изображения, фотографии, тексты,
логотипы, различные элементы дизайна всего Сайта в целом),
размещенные на Сайте, принадлежат Владельцу Сайта и иным
правообладателям, с согласия которых материалы были размещены на
Сайте. Иные лица не вправе каким-либо образом использовать
размещенные на Сайте материалы, копировать полностью или частично,
распространять, видоизменять, воспроизводить указанные материалы
без предварительного разрешения Владельца Сайта и (или) иных
правообладателей. Все права на информационные материалы, в том
числе на изображения (фотографии), размещенные на Сайте,
охраняются в соответствии с национальным и международным
законодательством.

Пользователи Сайта вправе свободно знакомиться с информационными
материалами, расположенными на Сайте в открытом доступе. Доступ к
материалам,
расположенным
на
Сайте,
предоставляется
на
безвозмездной основе.
5. Конфиденциальность и защита информации
При оформлении заказа на Сайте Пользователь Сайта предоставляет
следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес электронной почты;
- контактный номер телефона;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту
жительства и (или) по месту пребывания.
Персональные данные Пользователя Сайта обрабатываются
соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ.

в

Предоставляя свои персональные данные Владельцу Сайта,
Пользователь Сайта соглашается на их обработку Владельцем Сайта, в
том числе в целях выполнения Владельцем Сайта обязательств перед
Пользователем Сайта в рамках настоящей Публичной оферты.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение) извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Владелец сайта с согласия пользователя вправе осуществлять
электронные рассылки информации о специальных предложениях и
акциях.
Владелец Сайта вправе использовать технологию «Cookies»,
«Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Посетитель /
Пользователь / Покупатель настоящим дает согласие на сбор, анализ и
использование «Cookies», в том числе третьими лицами для целей
формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
Владелец Сайта получает информацию об ip-адресе Пользователя
Сайта. Данная информация не используется для установления личности
посетителя.

Владелец Сайта гарантирует использование личной информации,
предоставленной Пользователем Сайта исключительно в целях
своей операционной деятельности, включая, но не ограничиваясь
исполнением заказа по доставке товаров.
Владелец Сайта гарантирует конфиденциальность полученных данных о
Пользователе Сайта и обеспечивает ее защиту в соответствии с
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».

