Настоящее соглашение определяет порядок передачи и обработки персональных данных
Пользователя (лицо, совершившее конклюдентные действия), который вносит такие
данные в формы сайта, на котором размещено данное соглашение, а также определяет
порядок и допустимые пределы обработки и использования персональных данных
Пользователя.

I. Обработка персональных данных
1. Настоящим Пользователь (лицо, совершившее конклюдентные действия) дает ООО
«Крестьянский хлеб», (далее по тексту — «Компания») свое согласие на обработку
персональных данных Пользователя и подтверждает, что давая такое согласие, он
действует своей волей и в своем интересе.
2. Согласие распространяется на информацию, вводимую самим Пользователем в полях
регистрации данного сайта Компании (имя, фамилия, e-mail, номер телефона). Согласие
на обработку персональных данных дается Пользователем в целях получения услуг,
оказываемых Компанией.
3. Обработка персональных данных осуществляется Компанией следующими способами:
обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Компания не
ограничена в применении способов их обработки.
4. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей,
включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
5. Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему
лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг Пользователю, при
передаче Компанией принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу, Компания
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию о Пользователе таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
такую информацию.
6. Пользователь признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным
любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые
такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании
настоящего согласия.
7. В случае несогласия условиями настоящего Пользовательского соглашения
Пользователь должен воздержаться от передачи Компании своих персональных данных.
8. Настоящее согласие дается бессрочно, но может быть отозвано посредством
направления письменного уведомления Компании.

II. Условия передачи и обработки персональных данных
1. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность,
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для
общего доступа неограниченному кругу лиц.
2. Пользователь передает свои персональные данные Компании самостоятельно, заполняя
соответствующие формы, размещенные на сайте, на котором размещено настоящее

соглашение.
3. Компания не проверяет и не имеет возможности проверить достоверность и
достаточность персональных данных, предоставленных Пользователем.
4. Пользователь гарантирует Компании, что переданные им персональные данные
Пользователя достоверны и не относятся к иным лицам.
5. Пользователем самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в
процессе использования Сайта, включая персональные данные Пользователя.
Обязательная для предоставления Сайтом информация помечена специальным образом.
Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение; 2.2. Сайт не
проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем, и
не имеет возможности оценивать его дееспособность.

III. Иные условия использования персональных данных
1. Передавая свои персональные данные Компании, Пользователь выражает свое согласие
на получение от Оператора сообщений о рекламных акциях, специальных предложениях и
скидках от ООО «Крестьянский хлеб», в том числе рекламных материалов, связанных с
продвижением услуг Компании, путем осуществления прямых контактов с
использованием таких средств связи, как: СМС-рассылка, телефонный звонок,
электронная почта. Указанное предварительное согласие действительно в том числе для
всех лиц-операторов ООО «Крестьянский хлеб». В случае заведомого несогласия с
данным условием Пользовательского соглашения Пользователь должен воздержаться от
передачи Компании своих персональных данных.
2. Пользователь вправе в любой момент отказаться от сообщений о рекламных акциях,
специальных предложениях и скидках от ООО «Крестьянский хлеб». Для этого
Пользователь должен изложить свой отказ в электронном письме и направить его по
адресу: Реk7335856@yandex.ru
3. Компания прекращает информирование Пользователя о рекламных акциях,
специальных предложениях и скидках от ООО «Крестьянский хлеб» со дня получения
соответствующего отказа от Пользователя.

