
Политика конфиденциальности 

1. Определения и термины 

1.1.  Администрация сайта www.tulip-irk.ru  - лицо, обладающее 

правами администрирования сайта. 

1.2. Персональные данные – сведения, имеющие отношение к 

определенному физическому лицу. 

1.3.  Обработка персональных данных – действия, которые 

Администрация сайта производит автоматически или вручную с 

персональными данными: собирать, накапливать, хранить, уточнять, 

использовать, удалять. 

1.4. Конфиденциальность персональных данных – обязательное 

требование, предъявляемое к Администрации сайта, хранить полученные 

сведения в тайне. 

1.5. Пользователь сайта www.tulip-irk.ru – любое физическое лицо, 

посетившее Сайт и пользующееся его продуктами. 

2. Общие положения 

2.1. Просмотр Сайта www.tulip-irk.ru  подразумевает автоматическое 

согласие с принятой Политикой конфиденциальности, предоставление 

Пользователем персональных данных на обработку при оформлении заказа. 

2.2. За достоверность сообщенных персональных данных 

ответственность несет Пользователь. 

3. Предмет политики конфиденциальности 

3.1 Администрация Сайта согласно проводимой Политики 

конфиденциальности обязуется не разглашать персональные данные, 

сообщаемые Пользователем при оформлении заказа, и обеспечить  

абсолютную конфиденциальность. 

3.2. Пользователь сообщает персональные данные путем заполнения 

электронных форм, расположенных на сайте. Персональные данные 

Пользователя, которые подлежат обработке: фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон, электронный адрес (e-mail), адрес доставки товара. 

4. Цель сбора персональных данных 

4.1. Сбор персональных данных Пользователя Администрация Сайта 

проводит с целью: 

4.1.1.  Установить с Пользователем обратную связь при обработке заказа, 

при ответах на задаваемые вопросы. 

4.1.2.  Уведомить Пользователя о состоянии его заказа и об отгрузке 

товара в его адрес. 

4.1.3. Обработать и получить платежи. 
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5. Способы и сроки обработки персональных данных. 

5.1. Обработка персональных данных может проводиться любым 

предусмотренным законодательством способом (автоматическим или 

вручную) с неограниченным сроком обработки. 

5.2. Обработанные Администрацией Сайта персональные данные 

Пользователя могут передаваться курьерским службам или почте России для 

доставки заказанного  товара по указанному  Пользователем адресу.  

5.3. Администрация Сайта может передать персональные данные 

Пользователя уполномоченным органам государственной власти РФ на 

законных основаниях и в предусмотренном российским законодательством 

порядке. 

6. Обязанности Сторон. 

6.1. В обязанности Пользователя входит сообщение достоверных 

сведений о себе. 

6.2. В обязанности Администрации Сайта входит использование 

полученных сведений в целях, обозначенных в п.4 данной Политики 

конфиденциальности. 

7. Регулирование отношений. 

7.1. Регулирование отношений Пользователя и Администрации Сайта в 

Политике конфиденциальности проводятся согласно действующему 

законодательству РФ. 

 

 


