
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее соглашение определяет условия использования материалов 

и сервисов сайта http://airpersonalities.ru (далее — сайт) посетителями сайта 

(далее — пользователи). 

Просматривая страницы сайта и пользуясь его сервисами, пользователи 

соглашаются с условиями настоящего Пользовательского соглашения (далее 

— Соглашение), включая изложенные в нем: политику конфиденциальности 

и порядок сбора и обработки администрацией сайта персональных данных 

пользователей. 

Администрация сайта имеет право в любое время изменять условия 

Соглашения в одностороннем порядке, при этом новая редакция Соглашения 

вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не 

предусмотрено условиями самого Соглашения в новой редакции. 

Размещенный на сайте текст Соглашения по умолчанию считается 

актуальной (действующей) редакцией Соглашения. 

Статистика посещений 

На сайте используются автоматические средства, предназначенные для 

сбора обезличенных статистических данных о посещениях. К ним относится 

информация об IP-адресе, провайдере, браузере, о разрешении экрана и 

операционной системе, установленной на технических средствах 

(компьютер, телефон и т.п.) пользователей. Кроме того, в журнале 

сохраняется информация о страницах-источниках перехода на сайт. 

Для сбора статистики администрация сайта применяет сторонние 

системы сбора статистики Google Analytics и Яндекс-Метрика. 

Уважая право пользователей на конфиденциальность, администрация 

сайта не использует собираемые автоматически данные для идентификации 

личности пользователя, связи с ним, не публикует их. Цель сбора 

статистических данных состоит в обеспечении безопасности сайта, его 

совершенствовании, оптимизации скорости работы и повышения его 

удобства для пользователей. 

Материалы сайта и авторские права 

Изображения и информация, представленные на сайте, размещаются 

исключительно в ознакомительных целях, могут быть взяты администрацией 
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сайта из открытых источников или опубликованы на сайте на иных законных 

основаниях.  

Права на указанные материалы принадлежат их владельцам. 

Пользователи не вправе использовать материалы сайта без согласия их 

правообладателей, а администрация сайта не несет ответственности за их 

самостоятельное использование пользователями. 

В этом случае пользователи действуют на свой страх и риск и должны 

самостоятельно оценивать правомерность своего поведения, включая 

необходимость установления действительного правообладателя 

соответствующих материалов и получения согласия последнего на их 

публикацию (использование). 

Если вы правообладатель и возражаете против размещения на сайте, 

свяжитесь с нами по электронной почте admin@zverevfm.ru. Администрация 

сайта готова оказать содействие в удалении соответствующих данных.  

Cookies 

Во время посещения сайта некоторая информация сохраняется на 

компьютере или мобильном устройстве пользователей в форме cookies 

(небольшие файлы, которые принимаются браузером пользователя с 

посещаемого сайта).  

Cookies могут использоваться для решения определенных задач, 

например, улучшения работы сайта, более эффективной навигации, 

взаимодействия с пользователями, сохранения персональных настроек и т.п. 

Большинство современных браузеров обладают функциями, 

позволяющими блокировать cookies, полностью или частично их удалить, 

установить сроки хранения и др. Узнать больше об управлении cookies 

можно в инструкции или справочнике к используемому браузеру, поскольку 

в разных браузерах необходимые действия могут различаться. 

Персональные данные 

Действующее законодательство Российской Федерации относит к 

персональным данным, в том числе такие сведения, как фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, адреса, номера телефонов, адрес 

электронной почты, данные об образовании, профессии, семейном, 

социальном, имущественном положении, доходах и т.д. 



Если пользователи не желают, чтобы их персональные данные 

подвергались обработке администрацией сайта, им следует воздержаться от 

их предоставления, а если они были предоставлены пользователем — 

сообщить администрации сайта о необходимости прекратить обработку 

персональных данных, отправив соответствующее уведомление на адрес 

электронной почты admin@zverevfm.ru. 

Администрация сайта не имеет целью собирать, не запрашивает и не 

обрабатывает какие-либо иные персональные данные (например, личные 

номера телефонов, личные адреса электронной почты (e-mail), почтовые 

адреса и т.п.), за исключением данных, необходимых для корректного 

предоставления сервисов сайта, а именно — фамилий, имен и отчеств 

пользователей, добровольное предоставление которых субъектами 

персональных данных предусмотрено специальными формами для ввода 

соответствующей информации на страницах сайта. 

Администрация сайта не имеет цели собирать и обрабатывать, а равно 

не запрашивает, не собирает и не обрабатывает такие персональные данные 

пользователей сайта, как любые контактные данные (номера телефонов 

(стационарные, мобильные), адреса электронной почты (e-mail), почтовые 

адреса, включая название городов и т.п.) и просит пользователей 

воздержаться от их предоставления. 

В связи с вышеуказанным, контактные данные, добровольно 

предоставляемые пользователями сайта путем заполнения специальных форм 

для ввода соответствующей информации на страницах сайта 

http://airpersonalities.ru, должны быть «рабочими» (корпоративными) и не 

должны быть «личными» контактными данными пользователей.  

В случае нарушения пользователями сайта названного запрета на 

предоставление персональных контактных данных, такое поведение субъекта 

персональных данных может быть расценено администрацией сайта как 

злонамеренное и недобросовестное, что при определенных обстоятельствах и 

наличии соответствующих оснований может повлечь для субъекта 

персональных данных наступление гражданской, административной, 

уголовной и иной формы ответственности в случаях и в порядке, 

установленных законодательством РФ. 

Администрация сайта не проверяет достоверность персональной и 

иной информации, предоставляемой пользователями и не оценивает, не 

устанавливает и (или) не проверяет какими-либо способами дееспособность 
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пользователей, при этом администрация сайта исходит из того, что 

пользователи являются дееспособными лицами и предоставляют 

достоверную персональную и иную информацию. 

Со своей стороны, администрация сайта обеспечивает посредством 

организационных и технических мер защиту конфиденциальности 

персональных данных пользователей и не допускает их неправомерного 

использования третьими лицами, включая случайный доступ к ним и любые 

манипуляций с ними. 

Персональные данные, добровольно переданные пользователями, 

администрация сайта может хранить, систематизировать, накапливать, 

уточнять, использовать, обезличивать и передавать с целью углубленного 

изучения потребностей клиентов и повышения качества товаров и услуг. 

Используя сервисы и материалы сайта, пользователи без 

дополнительных условий соглашаются с тем, что в процессе обработки 

заказов, оформленных через сайт, допускается передача персональных 

данных пользователей третьим лицам, которые аффилированы с 

администрацией сайта или заключили с ней договор, предусматривающий 

защиту персональных данных. Равным образом, используя сервисы и 

материалы сайта, пользователи дают администрации сайта свое согласие на 

такую передачу персональных данных. 

Персональные данные, предоставленные пользователями, могут 

использоваться для связи с ними администрацией сайта либо действующим 

от ее имени представителем. 

В некоторых случаях администрация сайта может предоставлять 

третьим лицам обобщенную (видоизмененную) статистическую информацию 

о пользователях сайта. 

Товары и услуги (работы) 

Администрация сайта не осуществляет деятельность по розничной 

торговле товарами (выполнением работ, оказанием услуг) для личных, 

семейных, домашних и иных подобных нужд. 

Цены на товары и услуги (работы), представленные на сайте, указаны 

справочно, не являются окончательными и могут быть изменены 

администрацией сайта в любой момент в одностороннем порядке без какого-

либо уведомления пользователей сайта. 



Цены на товары, представленные на сайте, по умолчанию указаны без 

учета стоимости услуг (работ) по нанесению какой-либо символики на 

товары. 

Представленная на сайте информация о товарах и услугах (работах), 

включая цены, не является предложением заключить договор на 

предложенных условиях и не является офертой/публичной офертой в смысле 

норм статей 435, 437, 494 Гражданского кодекса РФ, а приглашает 

пользователей сайта для обсуждения условий сделки. 

Продажа товаров и услуг (работ), представленных на сайте, возможна 

исключительно после обсуждения всех условий сделки, а также заключения 

письменного соглашения между продавцом и покупателем (исполнителем и 

заказчиком), определяющим все существенные условия сделки. 

 


