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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. Настоящее Соглашение определяет права и обязанности ООО 
«КОМПАНИЯ «СИ-ПИ-ЭС»  (Оператор) и клиентов ООО «КОМПАНИЯ «СИ-ПИ-ЭС» 
(Пользователи сайта http://cps.ru и его дочерних доменов) в отношении предоставления, 
хранения и использования персональных данных Пользователей. 

 
Оформляя заказы на программное обеспечение (ПО) и/или регистрируясь на сайте 

Оператора Вы подтверждаете, что ознакомились с Настоящим Соглашением и 
выражаете свое согласие предоставить Оператору персональные данные о себе.  

Соблюдение конфиденциальности относительно персональных данных 
обеспечивается Оператором с момента предоставления их Пользователем. 

Оператор гарантирует, что персональные данные Пользователя не будут 
использованы в целях, противоречащих целям реализации товаров/оказания услуг с 
помощью Интернет-ресурса http://cps.ru и его дочерних доменов).  

 
 

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 
Под персональными данными Пользователя понимается информация о 

физическом или юридическом лице, необходимая для заказа товаров/оказания услуг с 
помощью Интернет-ресурса. 

Состав Персональных данных: 
 

Физические 
лица: 

фамилия, имя, адрес электронной 
почты, номер мобильного телефона 

Юридические 
лица: 

Наименование организации, 
направление деятельности 
контактное лицо, телефон, ИНН, 
КПП, адрес электронной почты, 
юридический и фактический адреса, 
местоположение, веб-сайт 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Настоящим соглашением Оператор подтверждает, что персональные данные 

Пользователя будут использованы им для: 
 

 предоставления Пользователю информации о приобретенных Пользователем у 
Оператора ПО, услуг и сервиса, а также для предоставления информации о 
товарах и услугах, которые, по мнению Оператора, могут представлять интерес 
для Пользователя (периодичность рассылки не чаще 2 раз в неделю); 

 проведения опросов и маркетинговых, статистических и других исследований; 
 доставки заказанных/согласованных товаров и оказания услуг Пользователю; 
 предоставления Пользователю информации о новых товарах/услугах Оператора с 

помощью различных средств связи: почтовая рассылка, электронная почта, 
телефон и др. (периодичность рассылки не чаще 2 раз в неделю); 

 других законных целей, направленных на усовершенствование качества 
предоставляемых товаров/услуг Оператора. 

 
Настоящим Соглашением Оператор обязуется без согласия Пользователя не 

предоставлять в пользование, не обменивать и никаким иным образом не передавать 
третьим лицам персональные данные Пользователя. 

Персональные данные Пользователя могут быть переданы Оператором третьим 
лицам только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Оператор не несет ответственности за несанкционированное распространение 
персональных данных, если это явилось следствием неосмотрительности Пользователя, 
и/или если Оператор предпринял все зависящие от него меры для обеспечения защиты 
персональных данных, однако несанкционированный доступ к персональным данным 
произошел в результате противоправных действий третьих лиц (взлом, атака) или 
уязвимостей в программном обеспечении. Во всех остальных случаях ответственность 
сторон наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
 
В рамках настоящего Соглашения Пользователь обязан поддерживать 

персональные данные о себе в актуальном состоянии. 
Пользователь имеет право в любой момент прервать настоящее Соглашение, о чем 

обязан уведомить Оператора не менее чем за 14 дней. Уведомление о прерывании 
Соглашения должно быть направлено в адрес Оператора заказным письмом с 
уведомлением с обязательным отправлением копии по электронной почте. 

 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Если Пользователь не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались 

Оператором, Пользователь в праве не предоставлять их на Интернет-ресурсе 
http://cps.ru и его дочерних доменах. 

Настоящее Соглашение действует в отношении персональных данных 
Пользователя с момента предоставления Пользователем таких персональных данных. 
 


