ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Vizoovi.ru - сайт, расположенный по адресу  http://vizoovi.ru/ созданный и действующий с целью
реализации (продажи) физическим и юридическим лицам (клиентам) товаров для животных,
представленных на указанном сайте (далее – «Сайт»).
Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения, возникающие между Vizoovi.ru и
любым пользователем указанного Сайта - физическим лицом, выступающим в качестве посетителя
Сайта и/или покупателя товаров (далее по тексту – «Клиент»).
1. Предоставление информации Клиентом:
1.1. При регистрации на Сайте Клиент предоставляет Обществу информацию о номере своего
мобильного телефона, адресе электронной почты, имя, отчество, фамилия, город, улица, дом.
Регистрируясь и используя Сайт, Клиент выражает свое согласие с условиями настоящего
Пользовательского соглашения, а также с Политикой в отношении обработки персональных данных
клиентов Сайта.
В случае несогласия Клиента с условиями указанных выше документов использование Сайта должно
быть немедленно прекращено.
Если Клиент хочет заказать обратный звонок от представителей Общества он может указать номер
своего мобильного телефона в соответствующей форме на Сайте.
Для более эффективной и удобной работы на Сайте Общества используются cookie-файлы и другие
аналогичные технологии (получение данных об IP-адресе Клиента). Это предполагает следующее:
сохранение данных о регионе пребывания Клиента; сохранение языковых предпочтений Клиента;
хранение информации в заполненных формах; запоминание товаров, отложенных в корзину (если
данная функция применима); анализ посещаемости Сайта с помощью специальных программ. Указанная
в настоящем пункте информация не используется для установления личности Клиента.
Если Клиент отказывается принимать файлы cookie или предоставлять данные о своем IP-адресе, ему
необходимо покинуть Сайт, поскольку это снижает его функциональность.
1.2. Предоставляя свои персональные данные, Клиент соглашается на их обработку, в том числе
автоматизированную, в следующих целях:
- регистрация и авторизация Клиента на Сайте;
- обработка Заказов Клиента и осуществление доставки товаров Клиенту;
- исполнение Vizoovi.ru и/или его партнерами своих обязательств перед Клиентом,
- осуществление деятельности по продвижению товаров, представленных на Сайте;
- оценка и анализ работы Сайта;
- анализ покупательских особенностей Клиента и предоставление ему персональных рекомендаций;
- осуществление рассылок об акциях, скидках и специальных предложениях посредством электронной
почты и/или SMS-сообщений (только в том случае, если Клиент даст на это разрешение в процессе
регистрации на Сайте).
При обработке персональных данных Общество руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» и
локальными нормативными документами.
1.3. Если Клиент желает уточнить свои персональные данные, блокировать их или уничтожить в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными,
либо при желании Клиента отозвать свое согласие на обработку персональных данных, он должен
направить письмо по адресу info@vizoovi.ru, либо посредством телефонного звонка по номеру,
указанному на Сайте.
1.4. Vizoovi.ru вправе, в том числе при посредничестве третьих лиц-партнеров, направлять Клиенту
сообщения рекламного и/или информационного характера, а также сервисные сообщения.
Если Клиент не желает получать сообщения рекламного и/или информационного характера от Vizoovi.ru,

он должен перейти по ссылке, содержащейся, соответственно, в рекламной или информационной
рассылке.
2. Предоставление и передача информации, полученной сайтом:
2.1. Vizoovi.ru не осуществляет передачу информации, полученной от Клиента, третьим лицам, за
исключением партнеров, действующих на основании договоров с Сайтом, для исполнения обязательств
перед Клиентом и/или для осуществления рассылки рекламно-информационного характера и только в
рамках указанных договоров.
Давая согласие на получение рекламно-информационной рассылки при регистрации на Сайте, Клиент
также дает свое согласие на передачу его данных партнерам Общества, осуществляющим от его имени
и по договору с ним такую рассылку.
2.2. Не будет являться нарушением обязательств передача персональных данных в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3. Vizoovi.ru не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в
общедоступной форме.
2.4. Vizoovi.ru при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к
ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
3. Обязанности Клиента в области работы со своими персональными данными:
3.1. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемые им для идентификации
на Сайте.
3.2. Клиент обязуется обеспечить должную осмотрительность при выборе, хранении и использовании
логина и пароля (в том числе, но не ограничиваясь: использовать сложные буквенно-цифровые
сочетания при создании пароля; использовать лицензионные антивирусные программы; не набирать
логин и пароль при третьих лицах и т.д.).
СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА С НАСТОЯЩИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ
Соглашаясь со всеми указанными условиями, Клиент будет зарегистрирован на Сайте Vizoovi.ru и
сможет иметь возможности пользоваться всеми сервисами указанного Сайта.

