Условия обработки персональных данных
Основные понятия















Посетитель — лицо, посетившее Сайт http://www.baustof.ru/ без цели размещения
Заказа.
Пользователь — физическое лицо, посетитель Сайта, принимающий условия
настоящего пользовательского Соглашения и желающий оформить Заказ в
Интернет-магазине «BAUSTOF».
Покупатель — Пользователь, разместивший Заказ на приобретение товара в
Интернет-магазине «BAUSTOF».
Заказчик – Пользователь, разместивший Заказ на предоставление услуг в
Интернет-магазине «BAUSTOF».
Продавец — компания «BAUSTOF», товар которой размещен в Интернетмагазине.
Интернет-магазин — Интернет-сайт, принадлежащий компании «BAUSTOF»,
расположенный в сети интернет по адресу http://www.baustof.ru/, где представлены
Товары, предлагаемые Продавцами для приобретения, условия оплаты и доставки
Товаров Покупателям, а также виды строительных Услуг.
Сайт — http://www.baustof.ru/.
Товар — единица продукции, представленная к продаже в каталоге Сайта,
включающем строительные, отделочные, теплоизоляционные, гидроизоляционные,
геосинтетические и прочие материалы.
Заказ — оформленный должным образом запрос Покупателя на приобретение и
доставку Товаров, выбранных на Сайте, по указанному Покупателем адресу, а
также на предоставление строительных услуг.
Услуга — вид строительных работ, выполняемый специалистами компании
«BAUSTOF» на объекте Заказчика при оформлении Заказа на строительные услуги
на Сайте.

Соглашение о пользовании сайтом
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и
сервисов Интернет-магазина www.baustof.ru/ (далее — «Сайт»).
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Администрацией Сайта
услуг по использованию Сайта и его сервисов.
1.2. Условия и порядок продажи Товаров на Сайте «BAUSTOF», а также информация о
Товаре, представленная на Сайте, являются публичной офертой в соответствии со ст.435 и
п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Администрация Сайта имеет право в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения без какого-либо специального уведомления. Такие
изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Соглашения на Сайте.
При несогласии Пользователя с внесёнными изменениями он обязан отказаться от доступа
к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.

1.4. Администрация Сайта оставляет за собой право в любой момент без
предварительного уведомления приостановить оказание услуг, являющихся предметом
настоящего Соглашения, если это необходимо для проведения технических работ или
обновления информации на Сайте, в целях безопасности или в результате форс-мажорных
обстоятельств.
2. Регистрация Пользователя в Интернет-магазине
2.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и добровольной.
Регистрация Пользователя на Сайте позволяет Пользователю оформлять Заказы в
Интернет-магазине ««BAUSTOF».
2.2. При регистрации на Сайте Пользователь обязан представить Администрации Сайта
достоверную информацию в целях присвоения данному Пользователю уникального
логина и пароля для доступа в личный кабинет.
2.3. Пользователь несёт ответственность за достоверность, полноту и соответствие
действующему законодательству РФ информации, указанной при регистрации в
Интернет-магазине.
2.4. Пользователь не имеет права передавать свой логин и пароль третьим лицам.
2.5. Пользователь отвечает за сохранность своего логина и пароля.
2.6. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершённые с
использованием его логина и пароля, считаются действиями самого Пользователя.
2.7. Пользователь обязан информировать Администрацию Сайта о несанкционированном
использовании третьими лицами своего логина и пароля.
3. Права и обязанности Пользователя
3.1. Пользователь дает согласие на соблюдение приемлемых норм поведения на Сайте, не
нарушающих норм российского законодательства в сфере интеллектуальной
собственности, авторских и/или смежных прав, а также любых действий, которые
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Интернет-магазина.
3.2. Комментарии и прочие записи Пользователя на страницах Сайта не должны
противоречить требованиям законодательства Российской Федерации и общепринятых
норм морали и нравственности.
3.3. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов по ссылкам,
содержащимся на Сайте.
3.4. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Интернетмагазина или любая их часть могут сопровождаться рекламой.
3.5. Пользователю запрещается каким-либо способом, в том числе путём взлома, обмана,
пытаться получить доступ к логину и паролю иного Пользователя.
4. Условия об интеллектуальных правах

4.1. Все права на Интернет-магазин и использование доменного имени (www.baustof.ru/)
принадлежат Администрации Сайта.
4.2. Ничто в настоящем Соглашении не может рассматриваться как передача
исключительных прав на какие-либо материалы Сайта.
4.3. Использование материалов Сайта без согласия Администрации не допускается (статья
1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо
заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Администрации Сайта.
4.4. Кроме случаев, установленных действующим законодательством РФ, никакой
Контент не может быть скопирован, скачан, распространён или иным способом
использован по частям или полностью без предварительного разрешения Администрации
Сайта.
4.5. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
5. Защита персональных данных
5.1. Пользователь соглашается с настоящими Условиями Соглашения путём ввода ФИО,
принадлежащего ему адреса электронной почты и телефона в специальное поле на сайте с
предложением «Зарегистрироваться», «Подписаться на рассылку», «Заказать обратный
звонок».
5.2. Совершая указанные действия, Пользователь дает согласие на использование своих
данных согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в целях
регистрации Пользователя на Сайте, для рассылки информации об акциях и распродажах,
для клиентской поддержки, для персонализации сайта на основе истории поиска и
просмотров, а также в маркетинговых целях.
5.3. Администрация Сайта обязуется предпринимать все возможные меры для защиты
персональных данных Пользователя Сайта от неправомерного доступа, изменения,
раскрытия и обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию. При
этом не считается нарушением обязательств разглашение информации в случае, когда
обязанность такого раскрытия установлена требованиями действующего законодательства
РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным не влечет
недействительности иных положений Соглашения.
6.3. Администрация сайта ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности перед
Пользователем или сторонними лицами за любой ущерб, вызванный в связи с
использованием Интернет-магазина и его содержимого.

