
1. Присоединяясь к настоящему Согласию и оставляя свои данные на Сайте 

print-sw.ru, администратором которого является ИП Соколов В.Н. (ИНН 

761003370288) Пользователь:  

- подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему; 

- признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с 

настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его персональных 

данных на сайте; 

- признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия 

обработки его персональных данных ему понятны. 

Данное Согласие действует в отношении всей информации, которую администратор сайта 

print-sw.ru и/или его аффилированные лица могут получить о пользователе во время 

использования сайта и его сервисов. 

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие, он 

действует свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, 

информированным и сознательным. 

Настоящее Согласие применимо только к сайту print-sw.ru и не контролирует, и не несет 

ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по 

ссылкам, доступным на сайте print-sw.ru. На таких сайтах у Пользователей может 

запрашиваться и собираться иная персональная информация. 

2. Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки 

следующих персональных данных: 

- имя; 

- адрес электронной почты (E-mail); 

- номер телефона (по желанию Пользователя). 

3. Клиент предоставляет свои персональные данные с целью: 

- ответа на комментарии Пользователя на Сайте; 

- ответа на вопросы (и/или их уточнения), заданные Пользователем через форму обратной 

связи Сайта; 

- оценки качества приобретенных Пользователем товаров и услуг; 

- обработки заявок и запросов от Пользователя; 

- связь с Пользователем: направление уведомлений, запросов и информации, в том числе 

рекламного характера, включая рекламу партнеров; 



- проведения статистических и иных исследований, связанных с улучшением работы 

сайта, улучшением качества обслуживания и разработке дополнительных сервисов и 

услуг; 

- номер телефона (по желанию Пользователя) может быть использован как наиболее 

быстрый способ связи с Пользователем. 

Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 

оказания услуг и/или продаже товара, и/или предоставления иных ценностей для 

Пользователя. 

4. Кроме того могут быть получены персональные данные, которые 

автоматически передаются в процессе посещения сайта: 

- IP адрес; 

- информация из cookies; 

- информация о браузере или иной программе, которая осуществляет доступ к сайту; 

- время доступа; 

- реферер (адрес предыдущей страницы). 

5. Обработка и использование персональных данных: 

- Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом; 

- Оператор не вправе передавать информацию о Пользователе не аффилированным лицам 

или лицам, не связанным с Оператором договорными отношениями; 

- Оператор принимает все необходимые меры для защиты персональных данных 

Пользователя от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения; 

- Пользователь вправе изменять свои личные данные, а также требовать удаление личных 

данных у Оператора. 

6. Обратная связь: 

Все вопросы и предложения по поводу настоящего Согласия Пользователь вправе 

направлять в службу поддержки клиентов: 

E-mail:  mail@print-sw.ru 

 


