
Cоглашение об обработке персональных данных 

1. Общие положения

1.1. Настоящее  соглашение  разработано  на основании Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и Федерального закона  от 27.07.2006 N 149-
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

1.2. Информация, размещенная на сайте Общества c ограниченной ответственностью 
«ЦШК Гексагон», представляет собой публичную оферту, в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, о добровольном предоставлении 
Пользователем Обществу своих персональных данных и его согласием на их обработку 
Обществом. 

 Акцептом Пользователя является оформление заявки, отзыва, подписки на новости или 
заполнение формы обратной связи. 

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется положениями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" и иным действующим законодательством Российской Федерации. 
         1.4. Настоящее соглашение может быть изменено без какого-либо специального 
уведомления, новая редакция соглашения вступает в силу по истечении 2 (двух) дней с 
момента ее размещения на Сайте Общества, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Соглашения, и не распространяется на правоотношения между пользователем и компанией, 
возникшие до вступления новой редакции Правил (условий) в силу.  

2. Определение условий

2.1. Общество -  ООО «ЦШК «Гексагон» ИНН/КПП: 7713158787/774301001. 
2.2. Сайт Общества - принадлежащая обществу и администрируемая им совокупность 

логически связанных между собой веб-страниц, содержащих данные о товарах и услугах и 
условиях их покупки, по адресу: geksagon.ru. 

2.3. Товары и Услуги -  наименование товаров и услуг представленных на сайте 
Общества. 

2.4.   Пользователь - лицо, приобретающее товары либо заказывающее услуги. 
2.5. Персональные данные - добровольно и осознанно предоставляемая Пользователем 

при оформление заявки, отзыва, подписки на новости или заполнении формы обратной связи 
информация, в виде: 

− Ф.И.О. пользователя, данных о его местоположение, контактная информация; 
        −  любых иных данных, касающихся Пользователя и раскрытых им при заполнении форм 
обратной связи и форм оформления заказа, за исключением данных о его расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 

Общество, осуществляющее по мере необходимости обработку персональных данных 
Пользователей, приняло достаточные организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним или их уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 
действий. 

2.6. Защита персональных данных - меры Общества по обработке персональных данных 
Пользователя с целью соблюдении требований Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативно-правовых, внутренних актов, а также 
статистических обработок, маркетинговых исследований, повышения эффективности 
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обслуживания каждого Пользователя, предоставления эксклюзивной информации о 
специальных предложениях, новинках и других маркетинговых материалов. 

2.7. Заказ - электронная или устная заявка Пользователя на товары и услуги, 
согласованная Сторонами, принятая и оформленная сотрудником Общества. 

3. Персональные данные не являются общедоступными.

4. Пользователи, принимая настоящее Соглашение, выражают полное согласие со всеми
перечисленными далее действиями для обработки персональных данных с использованием и
без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение.

5. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции
Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных»; Устав ООО «ЦШК «Гексагон»; настоящая оферта.

6. Пользователь гарантирует:

− предоставленная им информация является полной, точной и достоверной; 
− при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство Российской 
Федерации, законные права и интересы третьих лиц; 
− вся предоставленная информация заполнена Пользователем в отношении себя лично, все 
действия совершены непосредственно Пользователем; 
− не использованы чужие контактные данные, включая телефон, e-mail и т.п.; 
− не создавать помехи в использовании Сайта другими Пользователями (распространение 
компьютерных вирусов, неоднократное размещение дублирующей информации, 
одновременная отправка большого количества электронной почты либо запросов к Сайту и 
т.п.). 

7. Пользователь проинформирован о том, что:

− настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией сайта в одностороннем 
порядке; 
− срок хранения и обработки его персональных данных устанавливается по усмотрению 
Администрации сайта и может составлять любое количество времени с момента последнего 
размещения Пользователем информации; 
− Администрация сайта имеет право по своему усмотрению удалять информацию 
Пользователя из сайта в случаях возникновения у нее сомнений в соблюдении Пользователем 
условий настоящего Соглашения. 
− настоящее Соглашение может быть им отозвано посредством направления письменного 
заявления Администрации сайта. В случае отзыва субъектом персональных данных или его 
представителем согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 



8. Если у вас возникли вопросы в отношении Согласия или другие сомнения, или жалобы,
связанные с регулированием Согласия, или если вы хотите подать запрос на получение
информации относительно хранящейся у нас вашей личной информации, свяжитесь с нами,
используя один из перечисленных ниже способов:

− позвонив по одному из телефонов, указанных в разделе контакты официального сайта 
ООО «ЦШК «Гексагон»; 
− направив электронное письмо по адресу: info@geksagon.ru; 
− направив письмо по адресу:  
125195, г. Москва, ул. Смольная, д.20А, эт. №2, пом. №1, ком. №10. 

9. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до выхода физического
лица из-под действия настоящего Соглашения.

10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Соглашения.
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