
Политика ООО «Эйпл Ворлд» в отношении 

Обработки персональных данных 

Федеральный закон N 152-ФЗ от 27.07.2006 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иными государственными органами (далее - 

государственные органы), органами местного самоуправления, иными муниципальными 

органами (далее - муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами 

с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка 

персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий 

(операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 

автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом 

поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся 

в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) 

доступ к таким персональным данным. 

Настоящая Политика конфиденциальности является составной частью 

пользовательского соглашения сайта https://ms-store.ru/ и действует в отношении всей 

информации, в том числе персональных данных Пользователя, получаемых 

администрацией Сайта в процессе работы Пользователя с Сайтом, исполнения 

пользовательского соглашения и соглашений между Администрацией Сайта и 

Пользователем. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с 

настоящей политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его 

персональных данных; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен 

воздержаться от использования Сайта. 

Настоящее пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») регулирует 

порядок работы настоящего сайта (далее - «Сайт»), определяет условия использования 

материалов и сервисов Сайта. Администратор сайта указывает информацию о себе, а также, 

контактные данные для обратной связи на Сайте. Настоящее Соглашение является 

публичной офертой в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Совершение конклюдентных действий физическими, либо юридическими 

лицами (далее - «Пользователь»), направленных на использование Сайта считается 

безусловным принятием (акцептом) данного соглашения. Настоящим Пользователь 

https://aw-store.ru/


подтверждает, что акцепт соглашения равносилен подписанию и заключению соглашения 

на условиях, изложенных в настоящем соглашении. 

Перед использованием Сайта, Пользователю необходимо внимательно изучить 

настоящую политику конфиденциальности.  

Положения политики действуют только при посещении субъектом персональных 

данных интернет-сайта оператора персональных данных https://ms-store.ru. 

1. Термины и принятые сокращения

1.1 Персональные данные (ПД) – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту ПД), которая 

предоставляется другому физическому или юридическому лицу либо лицам. 

1.2 Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.3 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

1.4 Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

1.5 Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных 

данных, – ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных либо по его просьбе. 

1.6 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

1.7 Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

1.8 Файлы Cookie – это часть данных, автоматически располагающаяся на жестком 

диске компьютера при каждом посещении веб-сайта. Таким образом, файлы cookie – это 



уникальный идентификатор браузера для веб-сайта.  Файлы сookie дают возможность 

хранить информацию на сервере и помогают легче ориентироваться в веб-пространстве, а 

также позволяют осуществлять анализ сайта и оценку результатов. Большинство веб-

браузеров разрешают использование файлов cookie, однако можно изменить настройки для 

отказа от работы с файлами cookie или отслеживания пути их рассылки. При этом 

некоторые ресурсы могут работать некорректно, если работа файлов cookie в браузере 

будет запрещена. 

1.9 Веб-отметки. На определенных веб-страницах или электронных письмах 

оператор может использовать распространенную в Интернете технологию «веб-отметки» 

(также известную как «тэги» или «точная GIF-технология»). Веб-отметки помогают 

анализировать эффективность веб-сайтов, например, с помощью измерения числа 

посетителей сайта или количества «кликов», сделанных на ключевых позициях страницы 

сайта. 

1.10 Оператор – организация, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующая и (или) осуществляющая обработку персональных данных, а также 

определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

1.11 Пользователь – пользователь сети Интернет. 

 

2. Общие положения 

 

2.1 Настоящая Политика является юридически обязательным соглашением между 

любым Пользователем и Компанией, предметом которого является регулирование 

порядка и условий обработки компанией персональных данных пользователей. 

2.2 В рамках настоящей политики Пользователь дает согласие Компании на 

обработку следующей персональной информации: 

2.3 Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования 

интернет-сайта и его зеркал или Сервисов. 

2.4 Данные, которые автоматически передаются Сайтом или его зеркалами в 

процессе его использования с помощью установленного на устройстве Пользователя 

программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о 

браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к 

Сайту или его зеркалам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы, любые действия, 

выполненные с использованием функционала сайта и его зеркал. 



2.5 Настоящая Политика применима только к Сайту Компании и его зеркалам. 

Компания не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 

2.6 Компания в общем случае не проверяет достоверность персональной 

информации, предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль за их 

дееспособностью. Однако Компания исходит из того, что Пользователь предоставляет 

достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию 

в актуальном состоянии. 

 

3. Условия использования сайта 

 

3.1 Использование любых материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. Материалы и сервисы Сайта 

предназначены исключительно для использования в законных целях. 

3.2 Пользователь вправе по своему усмотрению знакомиться с материалами сайта 

и сервисами Сайта, заказывать и приобретать товары и/или услуги, предлагаемые на Сайте. 

3.3 Пользователь соглашается использовать Сайт, не нарушая имущественных 

и/или неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных 

применимым правом, включая без ограничения: авторские и смежные права, права на 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права 

на промышленные образцы, права использовать изображения людей, а также любых 

действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и 

сервисов Сайта, в частности используя программы для вмешательства или попытки 

вмешательства в процесс нормального функционирования Сайта. 

3.4 Использование материалов Сайта без согласия правообладателя не допускается. 

Для правомерного использования материалов Сайта необходимо согласие Администратора 

сайта или правообладателя материалов. 

3.5 При наличии технической возможности Пользователь вправе оставлять 

комментарии и иные записи на Сайте. Пользователь гарантирует, что комментарии или 

иные записи не нарушают применимого законодательства, не содержат материалов 

незаконного, непристойного, клеветнического, дискредитирующего, угрожающего, 

порнографического, враждебного характера, а также содержащих домогательства и 

признаки расовой или этнической дискриминации, призывающих к совершению действий, 

которые могут быть квалифицированы как уголовные преступления, равно как и считаться 



недопустимыми по иным причинам, материалов, пропагандирующих культ насилия и 

жестокости, материалов, содержащих нецензурную брань.  

3.6 Администрация Сайта не обязуется проводить предварительную модерацию 

материалов и записей на Сайте Пользователями. За комментарии записи на Сайте, 

оставленные Пользователем, Пользователь несет ответственность самостоятельно и в 

полном объеме. 

3.7 Администратор Сайта не несет ответственности за посещение и использование 

Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте, 

Пользователь переходит по ссылкам, содержащимся на Сайте на внешние ресурсы, по 

своему усмотрению на свой страх и риск. 

3.8 Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет 

ответственности перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими 

потерями, или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, товарами или 

услугами, доступными на Сайте или полученными через внешние сайты или ресурсы, либо 

иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте 

информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

3.9 Предоставление в любой форме (регистрация на Сайте, осуществление заказов, 

подписка на рекламные рассылки и т.д.) своих персональных данных Администрации 

сайта, Пользователь выражает согласие на обработку персональных данных 

Администрацией сайта в соответствии с Федеральным законом “О персональных данных” 

от 27.07.2006№152-ФЗ. Обработка персональных данных Пользователя регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации и Политикой 

конфиденциальности Сайта. 

3.10 Администратор Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке, без 

каких-либо уведомлений Пользователя, изменять содержимое Сайта, а также изменять 

условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения 

новой версии Соглашения на данной странице. Актуальная версия Соглашения всегда 

расположена на данной странице. Для избежания споров по поводу изменения Соглашения 

Администратор Сайта рекомендует периодически ознакамливаться с содержимым 

Соглашения расположенного на данной странице. При несогласии Пользователя с 

внесенными изменениями он обязан отказаться от использования Сайта. 

3.11 Администратор Сайта вправе в одностороннем порядке ограничивать доступ 

Пользователя на Сайт, если будет обоснованно считать, что Пользователь ведет 

неправомерную деятельность. Кроме того, администратор вправе удалять материалы 

Пользователей по требованию уполномоченных органов государственной власти или 



заинтересованных лиц в случае, если данные материалы нарушают применимое 

законодательство или права третьих лиц. 

3.12 Администратор Сайта и Пользователь несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с Соглашением и 

действующим законодательством Российской Федерации. Администратор Сайта не несет 

ответственность за технические перебои в работе Сайта, вместе с тем Администратор Сайта 

обязуется принимать все разумные меры для предотвращения таких перебоев. 

3.13 Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные 

с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.14 Все данные, размещенные или размещаемые на настоящем Сайте, находятся 

на оборудовании, находящемся на территории Российской Федерации. 

3.15 Администратор вправе прекращать работу Сайта, а равно частично или 

полностью прекращать доступ к сайту до завершения необходимого технического 

обслуживания и (или) модернизации Сайта. 

3.16 Совершая действия по принятию настоящего Соглашения (оферты), 

Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно 

принимает все условия Соглашения в целом, обязуется их соблюдать.  

 

 

4. Предмет политики конфиденциальности 

 

 4.1 Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 

Администрации сайта интернет-магазина по неразглашению и обеспечению режима 

защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет 

по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте интернет-магазина или при 

оформлении заказа для приобретения Товара. 

4.2 Предоставление в любой форме (регистрация на Сайте, осуществление заказов, 

подписка на рекламные рассылки и т.д.) своих персональных данных Администрации 

сайта, Пользователь выражает согласие на обработку персональных данных 

Администрацией сайта в соответствии с Федеральным законом “О персональных данных” 

от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

4.3 Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной 



формы на Сайте интернет-магазина в разделе «Личный кабинет» и включает в себя 

следующую информацию: 

• Фамилию, имя, отчество Пользователя; 

• Контактный телефон Пользователя; 

• Адрес электронной почты (email); 

• Адрес доставки Товара; 

• Место жительство Пользователя. 

4.4 Интернет-магазин защищает Данные, которые автоматически передаются в 

процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен 

статистический скрипт системы ("пиксель"): 

• IP адрес; 

• Информация из cookies; 

• Информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет 

доступ к показу рекламы); 

• Время доступа; 

• Адрес страницы, на которой расположен рекламный блок; 

• Реферер (адрес предыдущей страницы). 

4.5 Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта 

Интернет-магазина, требующим авторизации. 

4.6 Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих 

посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических 

проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей. 

4.7 Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, 

используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и 

нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей 

Политики конфиденциальности. 

 

 

5. Цели сбора персональной информации пользователя 

 

5.1 Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать 

в целях: 

5.1.1 Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Интернет-

магазина, для оформления заказа и (или) заключения Договора купли-продажи товара 

дистанционным способом. 



5.1.2 Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам 

Сайта интернет-магазина. 

5.1.3 Установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта интернет-магазина, оказания 

услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя. 

5.1.4 Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 

предотвращения мошенничества. 

5.1.5 Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, 

предоставленных Пользователем. 

5.1.6 Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал 

согласие на создание учетной записи. 

5.1.7 Уведомления Пользователя Сайта интернет-магазина о состоянии Заказа. 

5.1.8 Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых 

льгот, оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии 

Пользователем. 

5.1.9 Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической 

поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта интернет-

магазина. 

5.1.10 Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, 

специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от 

имени Интернет-магазина или от имени партнеров Интернет-магазина. 

5.1.11 Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 

5.1.12 Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров 

Интернет-магазина с целью получения продуктов, обновлений и услуг. 

 

6. Способы и сроки обработки персональной информации 

 

6.1 Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без 

ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. 

6.2 Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать 

персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями 

почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа 

Пользователя, оформленного на Сайте интернет-магазина, включая доставку Товара. 



6.3 Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным 

органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

6.4 При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта 

информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

6.5 Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические 

меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

6.6 Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые 

меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных 

утратой или разглашением персональных данных Пользователя. 

 

7. Обязательства сторон 

 

7.1 Пользователь обязан: 

7.1.1 Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для 

пользования Сайтом интернет-магазина. 

7.1.2 Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных 

в случае изменения данной информации. 

7.2 Администрация сайта обязана: 

7.2.1 Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных 

в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности. 

7.2.2 Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать 

без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять 

продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами 

переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 6.2. и 6.3. настоящей 

Политики Конфиденциальности. 

7.2.3 Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных 7.2.4 Пользователя согласно порядку, обычно используемого для 

защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 

7.2.5 Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его 

законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 



персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных 

персональных данных или неправомерных действий. 

7.2.6 В своей деятельности Администрация сайта руководствуется Федеральным 

законом “О персональных данных” от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

 

8. Ответственность сторон 

 

8.1 Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт 

ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным 

использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 6.2., 6.3. и 8.2. настоящей 

Политики Конфиденциальности. 

8.2 В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации 

Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная 

информация: 

8.2.1 Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

8.2.2 Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией 

сайта. 

8.2.3 Была разглашена с согласия Пользователя. 

 

 

9. Разрешение споров 

 

9.1 До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 

Пользователем сайта Интернет-магазина и Администрацией сайта, обязательным является 

предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании 

спора). 

9.2 Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения 

претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения 

претензии. 

9.3 При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в 

судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4 К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между 

Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство 

Российской Федерации. 



 

10. Дополнительные условия 

 

10.1 Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности без согласия Пользователя. 

10.2 Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя 

относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения. 

10.3. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются 

конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без 

ограничений. 

10.4 Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте интернет-магазина, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики конфиденциальности. 

 


