
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
Интернет-магазин ООО "Фармшоп" (далее по тексту Интернет-магазин) высоко ценит 
доверие, оказываемое нам нашими Покупателями, и осознает ответственность 
за обеспечение конфиденциальности персональных данных. Мы соблюдаем правила 
защиты персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц. При 
обработке персональных данных Покупателей Интернет-магазин руководствуется 
Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ. 
Согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» под персональными 
данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу, а под обработкой 
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. 
Согласно пункту 5 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» 
согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 
не требуется, если обработка персональных данных необходима для исполнения 
договора, стороной которого является субъект персональных данных. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Интернет-магазин гарантирует, что никакая полученная от Вас информация 
никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. В определенных обстоятельствах Интернет-магазин может попросить Вас 
зарегистрироваться и предоставить личные сведения. Предоставленная 
информация используется исключительно при обработке заказа в Интернет-
магазине или для предоставления посетителю доступа к специальной 
информации. 

3. Для того чтобы обеспечить Вас информацией определенного рода, Интернет-
магазин с Вашего явного согласия может присылать на указанный при 
регистрации адрес электронный почты информационные сообщения. В любой 
момент Вы можете изменить тематику такой рассылки или отказаться от нее. 

4. Как и многие другие сайты, Интернет-магазин использует технологию cookie, с 
помощью которой он настраивается на работу лично с Вами. В частности без 
этой технологии невозможна работа с корзиной. 

5. Сведения на данном сайте имеют чисто информативный характер, в них могут 
быть внесены любые изменения без какого-либо предварительного 
уведомления. 
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