ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ

1. Термины и определения.
1.1. Для целей настоящих Правил пользования (далее – «Правила») используются
следующие основные понятия:
Компания - Общество с ограниченной ответственностью «ФОРС Дистрибуция»,
зарегистрированное по адресу: 129272, Москва, Трифоновский туп., д.3, стр.1.
Сайт – совокупность логически связанных между собой веб-страниц, место расположения
контента Компании в сети Интернет, представляющее собой массив связанных данных,
имеющих следующий уникальный адрес: http://www.partner.fors.ru/. Сайт может содержать
текстовую, аудио, видео, а также иную информацию.
Пользователь – физическое лицо, являющееся пользователем Сайта.
2. Общие положения.
2.1. Настоящие Правила являются юридически обязывающим соглашением между
Пользователем и Компанией, предметом которого является предоставление Компанией
Пользователю доступа к использованию Сайта и его функциональных возможностей.
Помимо настоящих Правил, к соглашению между Пользователем и Компанией относятся
Положение о конфиденциальности Сайта, все специальные документы, регулирующие
предоставление доступа к использованию отдельного функционала Сайта, размещенного
в соответствующих разделах Сайта в сети Интернет.
2.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента
регистрации и/или предоставления каких-либо данных о себе в заполняемых формах на
Сайте. Регистрация или предоставление данных о себе Пользователем в заполняемых
формах на Сайте означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящих
Правил и Положения о конфиденциальности Сайта.
2.3. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Компанией в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила
являются открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Правил
располагается в сети Интернет по адресу: http://www.partner.fors.ru/. Продолжение
использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в
настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями
и/или дополнениями. В случае несогласия Пользователя с Правилами после внесения в
них изменений, Пользователь должен отказаться от дальнейшего использования Сайта.

3. Порядок пользования Сайтом.
3.1. Для того чтобы воспользоваться некоторыми функциональными возможностями
Сайта (недоступными без прохождения процедуры регистрации), Пользователю
необходимо пройти процедуру регистрации, либо предоставить о себе определенные
данные.

3.2. При регистрации или предоставлении данных Пользователь обязуется предоставить
достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в
соответствующей форме на Сайте. Пользователь несет ответственность за
достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской
Федерации предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий
третьих лиц, пользователь не вправе предоставлять информацию о третьих лицах без
получения их согласия.
3.3. Компания в общем случае не осуществляет целенаправленную проверку
подлинности информации, предоставленной Пользователем Сайта, однако, при
обнаружении недостоверности предоставленной информации вправе отказать
Пользователю в дальнейшем использовании функциональных возможностей Сайта.
4. Согласие на обработку персональных данных Пользователя.
4.1. Пользователь, предоставляя о себе информацию, включающую его персональные
данные или иную конфиденциальную информацию, выражает согласие на обработку
Компанией такой информации на условиях, предусмотренных настоящими Правилами,
Положением о конфиденциальности Сайта и применимым законодательством
Российской Федерации.
4.2. Цели обработки персональных данных Компанией:
- предоставление Пользователю доступа к функциональным возможностям Сайта в
соответствии с предметом настоящих Правил;
- взаимодействие, обмен информации с Пользователем;
- предоставление Пользователю услуг Компанией по заключаемым между
Пользователем и Компанией соглашениям;
- регистрация на мероприятия, ведение учета лиц, зарегистрировавшихся на
мероприятия, анализ информации о лицах, посетивших мероприятия, продвижения
товаров, работ и услуг, рассмотрение и ведения учета обращений через электронные
формы на Сайте;
- таргетирование рекламных материалов;
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
- соблюдение настоящих Правил;
- выполнение требований федерального законодательства, нормативно-правовых актов
Российской Федерации;
- а также, указанные в Положение о конфиденциальности Сайта.
4.3. Перечень обрабатываемых персональных данных Пользователя:
- любые персональные данные, самостоятельно предоставляемые Пользователем на
Сайте Компании с учетом Положения о конфиденциальности Сайта;
- автоматически собираемые Сайтом Компании персональные данные, такие как IPадрес, информация из cookie, информация о браузере Пользователя (или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа,
адрес запрашиваемой страницы.
4.4. Компания вправе осуществлять обработку персональных данных
любыми
действиями или совокупностью действий, 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.
4.5. Пользователь предоставляет Компании согласие на обработку персональной
информации на срок до направления Пользователем Компании отзыва своего согласия
на обработку персональной информации. Пользователь может направить запрос о
предоставлении сведений об использовании его персональной информации или отзыв на
согласие на обработку его персональной информации в электронной форме по адресу:
partner@fors.ru либо на бумажном носителе по адресу регистрации Компании, указанному
в п.1.1 настоящих Правил.
5. Конфиденциальность и защита информации о Пользователе.
5.1. Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за
исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных
необходима в связи с оказанием запрошенной Пользователем и оказываемой Компанией
услуги или исполнением требований законодательства Российской Федерации.
5.2. Компания обязуется не распространять персональные данные Пользователя третьим
лицам без получения его согласия. Однако согласие Пользователя на предоставление
информации в необходимом объеме соответствующим третьим лицам считается
полученным в случае, если Пользователь предоставляет свои данные для оказания
услуг, заведомо связанных с привлечением Компанией третьих лиц для оказания таких
услуг. Предоставление персональных данных Пользователя по запросу государственных
органов
(органов
местного
самоуправления)
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.3. Пользователь соглашается, что в целях, предусмотренных настоящими Правилами и
Положением о конфиденциальности Сайта в рамках, допускаемых законодательством
Российской Федерации, Компания вправе предоставлять своим аффилированным лицам
и партнерам возможность обработки обезличенных персональных данных Пользователя.
5.4. Компания принимает необходимые и достаточные технические и организационноправовые меры в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.
5.5. Безопасность персональных данных при их обработке Компанией обеспечивается в
соответствии с требованиями, предусмотренными ст.19 Федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных».
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящие Правила и Положение о конфиденциальности Сайта составляют
соглашение между Пользователем и Компанией относительно порядка использования
Сайта и его функциональных возможностей и заменяют собой все предыдущие
соглашения между Пользователем Компанией.

6.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящих Правил, Пользователь и Компания приложат все усилия для их разрешения
путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены
путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя
присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока.
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