
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Владелец и оператор сайта: ООО «Торговый дом «Мушкино», ИНН 3915011412. 

Юридический адрес 238460 Калининградская область, Багратионовский р-н, п. Мушкино, 

3-А. 

 

Если вы продолжаете просматривать и использовать этот веб-сайт, вы соглашаетесь 

соблюдать и соблюдать следующие условия использования, которые вместе с нашей 

политикой конфиденциальности регулируют отношения ООО «Торговый дом «Мушкино» 

с Пользователем данного веб-сайта. Если вы не согласны с какой-либо частью этих 

условий, немедленно прекратите использовать наш веб-сайт. 

 

Содержание данного веб-сайта предназначено только для общего сведения. Оно может 

быть изменено владельцем без предварительного уведомления. 

 

Владелец данного веб-сайта не предоставляет никаких гарантий в отношении точности, 

своевременности, эффективности, полноты или пригодности информации и материалов, 

найденных или предлагаемых на этом сайте для какой-либо конкретной цели. Вы 

признаете, что такая информация и материалы могут содержать неточности или ошибки, и 

мы прямо исключаем ответственность за любые такие неточности или ошибки в 

максимальной степени, разрешенной законом. 

 

Вы используете любую информацию или материалы на этом веб-сайте на свой страх и 

риск, за который мы не несем ответственности. Вы сами несете ответственность за то, 

чтобы любые продукты, услуги или информация, доступные на этом сайте, 

соответствовали вашим конкретным требованиям. 

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ООО «Торговый дом «Мушкино» является обладателем всех прав интеллектуальной и 

промышленной собственности на свой веб-сайт, а также на содержащиеся на нем 

элементы (например, изображения, звук, аудио, видео, программное обеспечение или 

тексты; бренды или логотипы, комбинации цветов, структуры и дизайна, выбора 

используемых материалов, компьютерных программ, необходимых для его работы, 

доступа и использования и т. д.). 

 

Все права защищены. В соответствии с Законом об интеллектуальной собственности 

запрещено воспроизведение, распространение и публичное использование, включая все 

способы его демонстрации, полного или частичного содержимого этого сайта, в 

коммерческих целях, на любом носителе и любыми техническими средствами без 

разрешения ООО «Торговый дом «Мушкино». 

 

Все торговые марки, воспроизведенные на этом веб-сайте, которые не являются 

собственностью его владельца, являются собственностью владельцев соответствующих 

торговых марок. 

 

Этот веб-сайт может также содержать ссылки на другие сайты. Эти ссылки предоставлены 

для удобства пользователей и для их дополнительного информирования. Это не означает, 

что мы поддерживаем какие-либо сторонние веб-сайты. Мы также не несем 

ответственности за содержание сайтов, на которые ведут ссылки. Когда вы нажимаете на 

ссылки на нашем сайте, они могут увести вас с нашего сайта. Мы не несем 



ответственности за политику конфиденциальности других сайтов и рекомендуем вам 

прочитать их заявления о конфиденциальности. 

 

Пользователь должен воздерживаться от удаления, изменения, уклонения или 

манипуляции с любым устройством защиты или системой безопасности, которые были 

установлены на страницах веб-сайта ООО «Торговый дом «Мушкино». 

 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Администратор данного сайта гарантирует пользователям, что он соответствует Общему 

регламенту о защите данных (ЕС) 2016/679 и что он установил меры безопасности, 

требуемые законами и нормативными актами, направленные на сохранение секретности, 

конфиденциальности и целостности при обработке ваших личных данных. Правовое 

регулирование деятельности по обработке (использованию) персональных данных 

осуществляется на основании Федерального закона РФ №152-ФЗ "О персональных 

данных" от 27.07.2006 г. 

 

Под персональными данными подразумевается информация, переданная пользователем 

через форму на данном сайте, в том числе имя, номер телефона, адрес электронной почты 

и иную информацию, оставленную в графе для комментариев. 

 

Сайт собирает информацию, предоставленную пользователем добровольно. 

 

Администратор веб-сайта не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем веб-сайта. 

 

Целью сбора и обработки запрошенных персональных данных является предоставление 

услуг пользователям, как административным, так и коммерческим. ООО «Торговый дом 

«Мушкино» обязуется сохранять максимальную безопасность, секретность и 

конфиденциальность в отношении персональных данных, которые оно имеет в своем 

распоряжении. 

 

Пользователи могут запросить подтверждение того, обрабатывается ли личная 

информация о них, где и с какой целью. Кроме того, мы бесплатно предоставим копию 

личных данных в электронном виде. 

 

Данные, переданные через форму, не разглашаются третьим лицам, кроме как с согласия 

Пользователя. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Чтобы защитить вашу личную информацию, мы принимаем разумные меры 

предосторожности и следуем лучшим отраслевым практикам, чтобы убедиться, что она не 

была ненадлежащим образом потеряна, использована не по назначению, не открыта, не 

раскрыта, не изменена и не уничтожена. 

 

Если вы предоставляете нам свою личную информацию, она шифруется с использованием 

технологии уровня защищенных сокетов (SSL) и хранится с использованием стандартного 

шифрования. Хотя ни один метод передачи через Интернет или электронное хранилище 

не является на 100% безопасным, мы применяем общепринятые отраслевые стандарты. 

Мы используем Google Analytics и Яндекс.Метрику для измерения того, как наш сайт 

используется посетителями, и для создания отчетов для нашего собственного 

использования. Google Analytics и Яндекс.Метрика не собирают личную информацию о 

вас. 



 

Если вы хотите: получить доступ, исправить, изменить или удалить любую имеющуюся у 

нас личную информацию о вас, зарегистрировать жалобу или просто хотите получить 

дополнительную информацию, свяжитесь с нашим специалистом по соблюдению 

конфиденциальности по адресу ferma@mushkino.ru. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим я, Пользователь данного веб-сайта, во исполнение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в 

своем интересе даю свое согласие Администратору сайта catalog.mushkino.ru – ООО 

«Торговый дом «Мушкино» на обработку своих персональных данных, указанных путем 

заполнения веб-формы на указанном сайте. 

 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 

уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том 

числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное 

хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными. 


