
Соглашение об обработке персональных данных

 Настоящее пользовательское соглашение является публичной офертой (то есть предложением 
заключить соглашение). Передавая свои данные через данный сайт или иными способами, Вы 
считаетесь присоединившимся к нему.

СОГЛАШЕНИЕ

 1. Термины, применяемые в настоящем Соглашении:

 1.1. Сайт - это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений, 
программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной 
деятельности, содержащихся в сети Интернет под доменным именем 12m3.ru

 1.2. Администрация Сайта - это лицо (лица), обладающее правами владения и 
администрирования Сайта.

 1.3. Пользователь - это любое лицо, песетившее Сайт и принявшее условия настоящего 
Соглашения, независимо от факта прохождения процедур регистрации и авторизации.

 2. Использование персональных данных

 2.1. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь предоставляет Администрации 
Сайта согласие на обработку своих персональных данных.

 2.2. Цель обработки персональных данных: Предоставление услуг и сервисов, указанных на Сайте.

 2.3. Обработке подлежат следующие персональные данные:

 адрес электронной почты, ФИО, телефон, ссылки на аккаунты в социальных сетях и прочие 
контакты

 2.4. Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с 
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

 2.5. Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но может быть 
отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления, направленного по 
электронной почте Администрации Сайта.

 2.6. Администрация Сайта может связаться с Вами для предоставления информации о товарах, 
услугах, рекламе, конкурсах и других мероприятиях или предложениях. Вы имеете право решить, 
хотите ли вы получать такую информацию, и уведомить о своем решении Администрацию Сайта с 
помощью запроса по электронной почте или по иным каналам связи, указанным на Сайте.

 2.7. Пользователь, предоставивший свои данные, имеет право, предварительно уведомив 
Администрацию Сайта, проверить, изменить, исправить или удалить эти данные.



 2.8. Администрация Сайта обязуется не передавать данные Пользователя третьим лицам, за 
исключением случаев, когда Пользователь запросит товары или услуги, выполнение которых 
требует обращение к партнерам или подрядчикам.

 2.9. Администрация Сайта обязуется использовать персональные данные Пользователя, 
полученные в результате использования Сайта в соответствии с требованиями законодательства о 
защите персональных данных, в том числе федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 
персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки таких персональных 
данных.

 3. Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время изменять или обновлять 
условия данного Соглашения. Изменения в Соглашении вступают в силу с момента публикации на 
Сайте, и дальнейшее пользование услугами и сервисами означает их принятие Пользователем и 
согласие на эти изменения.


