
Согласие на обработку 
персональных данных 
Предоставляя свои персональные данные администрации сайта 

Loveland.ru.com Пользователь/Покупатель услуг даёт согласие на обработку, 

хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 

152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях: 

● Регистрации Пользователя/Покупателя на сайте 
● Осуществление поддержки Пользователя/Покупателя администрацией 

сайта 
● Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях 
● Выполнение Администратором/Сайтом обязательств перед 

Пользователем/Покупателем 
● Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью 

повышения качества предоставляемых услуг. 

Под персональными данными подразумевается любая информация личного 

характера, позволяющая установить личность Пользователя/Покупателя такая 

как: 

● Фамилия, Имя, Отчество 
● Дата рождения 
● Контактный телефон 
● Адрес электронной почты 
● Почтовый адрес и т.д. 

Персональные данные Покупателей хранятся исключительно на электронных 

носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, 

за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка 



персональных данных необходима в связи с исполнением требований 

законодательства. 

Администрация сайта LoveLand.ru.com обязуется не передавать полученные 

персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев: 

● По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ 
только по основаниям и в порядке, установленным законодательством 
РФ 

● Стратегическим партнерам, которые работают с сайтом LoveLand.ru.com 
для предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые 
помогают сайту реализовывать продукты и услуги потребителям. Мы 
предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных 
данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или 
проведения необходимой транзакции. 

LoveLand.ru.com оставляет за собой право вносить изменения в 

одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не 

противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий 

настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте. 

______________ 

Политика конфиденциальности и защиты персональных данных 

Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой 

конфиденциальности и защиты информации. 

Защита данных 



Для осуществления заказа на сайте пользователь обязан внести некоторую 

персональную информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт 

оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн 

или офлайн режимах. 

Использование персональной информации 

Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для 

улучшения качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации 

может быть предоставлена банку или платежной системе, в случае, если 

предоставление этой информации обусловлено процедурой перевода средств 

по платежной системе, услугами которой Пользователь желает 

воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности 

личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в 

случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет 

подобные действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, 

судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы 

Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, 

которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам. 

Коммуникация 

После того, как Пользователь оставил данные, c ним связывается 

представитель Сайта для подтверждения заказа. Пользователь имеет право в 

любой момент прекратить получение информационных бюллетеней 

воспользовавшись соответствующим сервисом в Сайте. 



Ссылки 

На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет 

ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих 

сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к 

информации, размещенной непосредственно на сайте. 

Безопасность 

Сайт обеспечивает безопасность информации, предоставленной 

Пользователем, от несанкционированного доступа. 

Уведомления об изменениях 

Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику 

конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения 

вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут отслеживать 

изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно. 

 


