
ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
САЙТА www.accent-print.info

1. Общие условия
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты Обществом с 

ограниченной ответственностью «ФортМедиа» информации о физических лицах 
(далее – Пользователи), которая может быть получена ООО «ФортМедиа» при 
использовании Пользователем услуг, предоставляемых посредством сайта, 
расположенного на доменном имени www.accent-print.info, сервисов, служб ООО 
«ФортМедиа» (далее – Сайт, Сервисы).

1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты 
информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, от 
несанкционированного доступа и разглашения.

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 
информации предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей 
Политикой, иными официальными документами ООО «ФортМедиа» и действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.4. Используя Сайт и Сервисы Пользователь выражает свое полное согласие с 
условиями настоящей Политики.

1.5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование 
Сайта и/или каких- либо Сервисов доступных при использовании Сайта должно быть 
немедленно прекращено.

2. Данные, собираемые при посещении сайта
2.1. Персональные данные

Персональные данные при посещении сайта передаются пользователем 
добровольно, к ним могут относиться: имя, фамилия, отчество, номера телефонов, 
адреса электронной почты, адреса для доставки товаров или оказания услуг, 
реквизиты компании, которую представляет пользователь, должность в компании, 
которую представляет пользователь, аккаунты в социальных сетях; поля форм могут 
запрашивать и иные данные.
Эти данные собираются в целях оказания услуг или продажи товаров, связи с 
пользователем или иной активности пользователя на сайте, а также, чтобы 
отправлять пользователям информацию, которую они согласились получать.
Данные собираются имеющимися на сайте формами для заполнения (оформления 
заказа, обратной связи и иными).
Формы, установленные на сайте, могут передавать данные как напрямую на сайт, так 
и на сайты сторонних организаций (скрипты сервисов сторонних организаций).
Также данные могут собираться через технологию cookies (куки) как непосредственно 
сайтом, так и скриптами сервисов сторонних организаций. Эти данные собираются 
автоматически, отправку этих данных можно запретить, отключив cookies (куки) в 
браузере, в котором открывается сайт.

2.2. Не персональные данные
Кроме персональных данных при посещении сайта собираются не персональные 
данные, их сбор происходит автоматически веб-сервером, на котором расположен 
сайт, средствами CMS (системы управления сайтом), скриптами сторонних 
организаций, установленными на сайте. К данным, собираемым автоматически, 
относятся: IP адрес и страна его регистрации, имя домена, с которого вы к нам 
пришли, переходы посетителей с одной страницы сайта на другую, информация, 
которую ваш браузер предоставляет добровольно при посещении сайта, cookies 
(куки), фиксируются посещения, иные данные, собираемые счетчиками аналитики 
сторонних организаций, установленными на сайте.
Эти данные носят неперсонифицированный характер и направлены на улучшение 
обслуживания клиентов, улучшения удобства использования сайта, анализа 
посещаемости.



3. Условия обработки персональной информации предоставленной Пользователем 
и ее передачи третьим лицам
3.1. ООО «ФортМедиа» принимает все необходимые меры для защиты персональных 

данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или 
уничтожения.

3.2. ООО «ФортМедиа» предоставляет доступ к персональным данным Пользователя 
только тем работникам, подрядчикам, которым эта информация необходима для 
обеспечения функционирования Сайта, Сервисов и оказания Услуг Пользователю. К 
таким лицам, например, относятся курьерские службы, почтовые службы, службы 
грузоперевозок и иные.

3.3. ООО «ФортМедиа» вправе использовать предоставленную Пользователем 
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в 
целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных 
действий Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации 
может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в 
иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

4. Условия пользования Сайтом, Сервисами
4.1. Пользователь при пользовании Сайтом, подтверждает, что: обладает всеми 

необходимыми правами, позволяющими ему использовать Услуги сайта; указывает 
достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования 
Услугами Сайта, обязательные для заполнения поля для дальнейшего 
предоставления Услуг сайта помечены специальным образом, вся иная информация 
предоставляется пользователем по его собственному усмотрению; осознает, что 
информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может становиться 
доступной для третьих лиц, не оговоренных в настоящей Политике и может быть 
скопирована и распространена ими; ознакомлен с настоящей Политикой, выражает 
свое согласие с ней и принимает на себя указанные в ней права и обязанности. 
Ознакомление с условиями настоящей Политики и проставление галочки под 
ссылкой на данную Политику является письменным согласием Пользователя на 
сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам персональных данных 
предоставляемых Пользователем.

4.2. ООО «ФортМедиа» не проверяет достоверность получаемой (собираемой) 
информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка 
необходима в целях исполнения обязательств перед пользователем.

5. Отказ от ответственности
5.1. Политика конфиденциальности не распространяется ни на какие другие сайты и не 

применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание о сайте 
www.accent-print.info, и с которых могут делаться ссылки на сайт, а также ссылки c 
сайта www.accent-print.info на другие сайты сети Интернет. ООО «ФортМедиа» не 
несет ответственности за действия других веб-сайтов.

6. Изменения в политике конфиденциальности
6.1. ООО «ФортМедиа» имеет право вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности. В этом случае уведомление будет опубликовано на главной 
странице сайта. Используя сайт, Пользователь соглашается с принятием на себя 
ответственности за периодическое ознакомление с политикой конфиденциальности 
и изменениями в ней.

7. Обратная связь
7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в 

Службу поддержки ООО «ООО «ФортМедиа» по указанному электронному адресу: 
accent-irk@mail.ru
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