ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
ДАННОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНО В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЧИМ
ОФИЦИАЛЬНЫМ УВЕДОМЛЕНИЯМ И ЗАЯВЛЕНИЯМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
НАХОДЯЩИМСЯ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ ООО "Дверной Синдикат" ЛИБО ВКЛЮЧЕННЫМ В
СОСТАВ ПОМЕЩЕННЫХ НА ЭТОМ САЙТЕ ДОКУМЕНТОВ. ООО "Дверной Синдикат"
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДАННЫЙ ТЕКСТ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА.
1. Предоставление информации Клиентом:
1.1. При регистрации на сайте www.ds-doors.ru (далее - "Сайт") Клиент предоставляет следующую
информацию:
Фамилия, Имя, адрес электронной почты, контактный телефон. При оформлении Заказа Клиент
может предоставить следующую информацию: фамилия, имя, отчество получателя Заказа, адрес
для доставки Заказа, номер контактного телефона.
1.2. Предоставляя свои персональные данные Клиент соглашается на их обработку (вплоть до
отзыва Клиентом своего согласия на обработку его персональных данных) компанией ООО
"Дверной Синдикат" (далее - "Продавец"), в целях исполнения Продавцом и/или его партнерами
своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления
справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается
на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений. При
обработке персональных данных Клиента Продавец руководствуется Федеральным законом "О
персональных данных", Федеральным законом "О рекламе" и локальными нормативными
документами.
1.2.1. Если Клиент желает уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения
в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, либо в случае
желания клиента отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения
неправомерных действий ООО "Дверной Синдикат"в отношении его персональных данных то он
должен направить официальный запрос Продавцу в порядке, предусмотренном Политикой ООО
"Дверной Синдикат" в отношении обработки персональных данных.
1.3. Использование информации, предоставленной Клиентом и получаемой Продавцом.
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1.3.1 Продавец использует предоставленные Клиентом данные в течение всего срока регистрации
Клиента на Сайте в целях:
регистрации/авторизации Клиента на Сайте;
обработки Заказов Клиента и для выполнения своих обязательств перед Клиентом;
для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
оценки и анализа работы Сайта;
определения победителя в акциях, проводимых Продавцом;
анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций;
участия Клиента в программе лояльности;
информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях посредством
электронных и СМС-рассылок;
ведения статистики посещения;
маркетинговых;
рассылки новостей и информации об акциях;
персонализации сайта на основании истории поиска и просмотров.
1.3.2. Во время регистрации на сайте www.ds-doors.ru Клиенту будет предложено выбрать, хотел
бы он получать сообщения рекламно-информационного характера. В случае согласия на получение,
Продавец вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного характера. Если
Клиент не желает получать сообщения рекламно-информационного характера от Продавца, он

должен изменить соответствующие настройки подписки в соответствующем разделе Личного
кабинета.
При возникновении затруднений при изменении или аннулировании персональных данных, вы
можете обратиться в службу поддержки клиентов компании ООО «Дверной Синдикат» по
электронной почте info@ds-doors.ru.
В данном документе под словами «Продавец» подразумевается юридическое лицо ООО «Дверной
Синдикат» (ИНН 6311150391), юридический адрес: Россия, 443093 г. Самара, ул. Мяги, д.24А.
Отказ Клиента от получения сервисных сообщений невозможен по техническим причинам.
Сервисными сообщениями являются направляемые на адрес электронной почты, указанный при
регистрации на Сайте, а также посредством смс-сообщений и/или push-уведомлений и через
Службу по работе с клиентами на номер телефона, указанный при регистрации и/или при
оформлении Заказа, о состоянии Заказа, товарах в корзине Клиента и/или добавленных Клиентом в
"Избранное".
1.3.3. Информация о посетителях сайта (IP-адрес, имя домена, тип браузера и операционная система,
дата и время посещения и т. п.) собирается и сохраняется в целях ведения статистики посещений.
Эта информация является общедоступной, таким образом, ООО "Дверной Синдикат" не несет
ответственности за ее разглашение.
2. Предоставление и передача информации, полученной Продавцом:
2.1. Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим лицам. Не
считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам,
действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом
и только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта передача Продавцом
третьим лицам данных о Клиенте в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта,
анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций.
2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными
и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3. Продавец вправе использовать технологию "cookies".
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
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2.4. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www.ds-doors.ru и сведения о
том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется
для установления личности посетителя.
2.5. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в
общедоступной форме.
2.6. Продавец при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного
доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
2.7. Более полная информация о политике ООО "Дверной Синдикат" в отношении обработки
персональных данных приведена здесь.
3. Хранение и использование информации Клиентом
3.1. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемые им для
идентификации на Сайте/Онлайн-магазине www.ds-doors.ru
3.2. Клиент обязуется обеспечить должную осмотрительность при хранении и использовании
логина и пароля (в том числе, но не ограничиваясь: использовать лицензионные антивирусные
программы, использовать сложные буквенно-цифровые сочетания при создании пароля, не

предоставлять в распоряжение третьих лиц компьютер или иное оборудование с введенными на нем
логином и паролем Клиента и т.п.)
3.3. В случае возникновения у Продавца подозрений относительно использования учетной записи
Клиента третьим лицом или вредоносным программным обеспечением Продавец вправе в
одностороннем порядке изменить пароль Клиента.
4. Ссылки на сайте:
4.1. Ссылки на другие (внешние) сайты размещены на этом сайте бесплатно. Информация с этих
сайтов не является продолжением либо дополнением материалов ООО "Дверной Синдикат".
5. Авторские права:
5.1. Информация сайта ООО "Дверной Синдикат" защищена законом об авторских правах. ООО
"Дверной Синдикат" предоставляет право посетителям сайта использовать опубликованные
материалы в любых личных и некоммерческих целях. За исключением оговоренных ситуаций,
воспроизведение (копирование) любых материалов сайта невозможно без прямого письменного
разрешения со стороны ООО " Дверной Синдикат ".
6. Лицензионные права:
6.1. Информация, опубликованная на сайте ООО "Дверной Синдикат", не может быть воспринята
как предоставление лицензионных прав на интеллектуальную собственность, принадлежащую
ООО "Дверной Синдикат" либо третьим сторонам.
7. Содержание материалов:
7.1. ООО "Дверной Синдикат" приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и
актуальность размещенной на этом сайте информации, однако ее точность и полнота не могут быть
гарантированы. ООО "Дверной Синдикат" оставляет за собой право вносить изменение в
содержание материалов этого сайта в любое время по собственному усмотрению. Продукты или
услуги, не относящиеся напрямую к ООО "Дверной Синдикат", упомянуты исключительно в
информационных целях. Вся информация об ООО "Дверной Синдикат" и третьих сторонах на этом
сайте представлена в том виде, в котором она существует в распоряжении ООО "Дверной
Синдикат".
7.2. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДАННОГО САЙТА РАЗМЕЩЕНЫ НА НЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
КАКИХ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ.
8. Торговые марки:
8.1. Торговые марки, знаки, логотипы и т.п. (далее - "Торговые марки"), помещенные на данном
сайте, являются собственностью ООО "Дверной Синдикат" и третьих сторон. Информация,
опубликованная на сайте, не предоставляет никаких лицензионных прав на использование любых
торговых марок без получения предварительного письменного согласия владельца Товарной марки.
9. Действие законодательства
9.1. Поддержка данного сайта осуществляется из офиса ООО "Дверной Синдикат", расположенного
в г. Самаре, Российская Федерация. Все вопросы, касающиеся доступа пользователей к сайту и
использования размещенной на нем информации, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации. Любые спорные вопросы, касающиеся использования сайта, должны
рассматриваться в судебной инстанции соответствующей юрисдикции, а именно, в Арбитражном
суде Самарской области.

