
Соглашение на обработку персональных данных 

Настоящее соглашение является публичной офертой (то есть предложением заключить 

соглашение) сайта www.panoptic.ru (далее – «Сайт»). 

Настоящее Соглашение разработано в соответствии с требованиями федерального Закона 

№152-ФЗ от 22.02.2017г. «О персональных данных».  При изменении требований 

законодательства в области защиты персональных данных администрация Сайта 

оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение. 

В настоящем Соглашении под Пользователем подразумевается любое лицо, оставившее в 

соответствующих разделах Сайта свои персональные данные и принявшее условия 

настоящего Соглашения. 

К персональным данным в рамках настоящего Соглашения относится информация, 

предоставляемая Пользователем и предназначенная для регистрации на сайте 

www.panoptic.ru, а также необходимая для организации доставки Пользователю товаров, 

указанных на Сайте, а именно: 
- Фамилия, Имя, Отчество; 

- Адрес электронной почты; 

- Номера телефонов; 

- Адрес доставки.  

Пользователь предоставляет право осуществлять следующие действия с его 

персональными данными: 
- сбор, запись, систематизация, накопление; 

- хранение, уточнение; 

- извлечение, использование, удаление 

- передача по требованию судебных и иных органов, в соответствии с законодательством. 

Отправляя свои данные посредством заполнения соответствующих полей в формах 

регистрации, оформления заказа, обратной связи, заказа обратного звонка других формах, 

и нажимая соответствующие кнопки, Пользователь считается присоединившимся к 

настоящему Соглашению. 

При этом Пользователь подтверждает, что: 
- указанные им персональные данные принадлежат именно ему 

- он внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим Соглашением 

- выражает согласие с условиями обработки и дает согласие на обработку его персональных 

данных 

- давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. 

Администрация Сайта, с согласия  Пользователя, имеет право отправлять 

информационные, в том числе рекламные сообщения, на его электронную почту и 

мобильный. Пользователь вправе отказаться от получения такой информации путем 

информирования администрации Сайта.  

Сервисные сообщения, информирующие Пользователя о заказе и этапах его обработки, 

отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем. 

Настоящее Соглашение действует бессрочно, и может быть отозвано Пользователем 

посредством личного заявления в адрес администрации Сайта. 

По вопросам, возникающим во взаимоотношениях по настоящему Соглашению, 

обращайтесь к администрации Сайта по электронному адресу: 5438358@mail.ru. 

Настоящее Соглашение расположено на сайте по адресу: http://www.panoptic.ru 
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