ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА НПООО «КВ-СВЯЗЬ»
Пользовательское соглашение
Настоящие Правила пользования сайтом http://xferra.ru (далее по тексту – «Правила») регулируют
взаимоотношения НПООО «КВ-Связь» и любого физического/юридического лица, пользующегося
сайтом http://xferra.ru далее по тексту – «Пользователь».
Пользователь обязуется принять и соблюдать условия настоящих Правил, распространяющихся на
него, безусловно и полностью или покинуть сайт http://xferra.ru.
НПООО «КВ-Связь» предпринимает все разумные меры по защите полученных персональных
данных субъекта от уничтожения, искажения или разглашения. Настоящим субъект персональных
данных дает согласие НПООО «КВ-Связь», расположенному по адресу: 644012, г. Омск, проспект
Королева, 32, офис 315, на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием средств
автоматизации в целях улучшения качества предоставляемых НПООО «КВ-Связь» товаров и услуг, а
также предоставления субъекту персональных данных информации коммерческого и
информационного характера (в том числе о специальных предложениях НПООО «КВ-Связь») через
различные каналы связи, в том числе по электронной почте, телефону, если субъект персональных
данных изъявит желание на получение подобной информации соответствующими средствами связи.
НПООО «КВ-Связь» гарантирует соблюдение следующих прав субъекта персональных данных:
право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта персональных данных
хранятся у НПООО «КВ-Связь»; право на удаление, уточнение или исправление хранящихся у
НПООО «КВ-Связь» персональных данных; иные права, установленные действующим
законодательством РФ. НПООО «КВ-Связь» обязуется немедленно прекратить обработку
персональных данных после получения соответствующего требования субъекта персональных
данных, оформленного в письменной форме.
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных действует бессрочно и
может быть в любой момент отозвано субъектом персональных данных путем письменного
обращения в адрес НПООО «КВ-Связь» по адресу, указанному ниже.
Контакты координатора
НПООО «КВ-Связь», ИНН 5506068933
Почтовый адрес:
Россия, 644041, г. Омск,
ул. Харьковская, 23, кв.123
1. Введение
1.1. Этот сайт управляется и поддерживается компанией НПООО «КВ-Связь».
1.2. Данные Правила определяют порядок использования этого сайта («Сайта»), принадлежащего
НПООО «КВ-Связь».
1.3. Пожалуйста, прочтите эти Правила внимательно. Использование Сайта означает ваше согласие
соблюдать эти Правила.
1.4. НПООО «КВ-Связь» оставляет за собой право изменять эти Правила. Сообщения о таких
изменениях будут размещены на этой странице. Использование данного Сайта означает ваше
согласие со всеми изменениями и поправками к данным Правилам.
2. Использование Сайта
2.1. Все материалы Сайта являются собственностью компании НПООО «КВ-Связь». Пользователь
может получать и отображать контент с Сайта на экране компьютера, печатать отдельные страницы
на бумаге и сохранять эти страницы в электронном виде на диске для личного, некоммерческого
использования. Пользователь не может ни при каких условиях использовать материалы с Сайта в
коммерческих или иных целях, а также запрещено иное несанкционированное использование путем
публикации, ретрансляции, распространения, исполнения, кеширования или другими способами.
2.2. Пользователь признает, что торговая марка «FERRA» является собственностью НПООО «КВСвязь», и вы не можете использовать ее без письменного согласия НПООО «КВ-Связь».
2.3. Пользователь согласен использовать Сайт только в законных целях и признает, что
невыполнение данного пункта может повлечь за собой гражданскую, административную и
уголовную ответственность.

2.4. Пользователь предоставляет свои персональные данные с целью:
- оформления заказов, уведомления о состоянии заказов;
- получения новостей, информации о продуктах компании
2.5. Обеспечение надежности хранения информации и прозрачности целей сбора персональных
данных. Персональные данные Пользователей собираются, хранятся, обрабатываются, используются,
передаются и удаляются (уничтожаются) в соответствии с законодательством РФ, в т.ч. Федеральным
законом 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Информация, подлежащая обработке
3.1. Персональные данные, разрешённые к обработке, предоставляются Пользователем путём
заполнения регистрационной формы на сайте НПООО «КВ-Связь» и включают в себя следующую
информацию:
3.1.1. ФИО Пользователя или название организации;
3.1.2. контактный телефон Пользователя;
3.1.3. адрес электронной почты (e-mail);
3.2. НПООО «КВ-Связь» также получает данные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра при посещении сайта, в т. ч.:
3.2.1. IP адрес;
3.2.2. информация из cookies;
3.2.3. информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
3.2.4. время доступа
4. Ссылки
4.1. Любой сайт третьей стороны, ссылающийся на данный Сайт, не должен:
- создавать фреймы или любой другой браузер или какие-либо границы вокруг содержания этого
сайта,
- считать, что НПООО «КВ-Связь» поддерживает или одобряет продукцию или услуги этого сайта;
- использовать любые товарные знаки, принадлежащие НПООО «КВ-Связь» и опубликованные на
сайте НПООО «КВ-Связь», без предварительного разрешения НПООО «КВ-Связь»;
- нарушать право интеллектуальной собственности или другие права любого человека;
4.2. НПООО «КВ-Связь» оставляет за собой право требовать, чтобы любая ссылка, нарушающая
какие-либо из этих условий, была удалена, а также право предпринимать любые действия, которые
НПООО «КВ-Связь» посчитает целесообразным.
5. Дополнительные правила
5.1. НПООО «КВ-Связь» не гарантируют бесперебойный доступ к Сайту, а также отсутствие сбоев,
ошибок, недостатков.
5.2. НПООО «КВ-Связь» не несет ответственности перед Пользователем или любыми третьими
лицами за любые прямые, непрямые, специальные, косвенные или штрафные убытки, возникающие
вследствие вашего доступа или невозможности доступа к Сайту, включая ответственность за вирусы,
которые могли быть получены во время пользования Сайтом, или же информацией и материалами
Сайта, независимо от типа претензии или характера иска, даже если не было предупреждения о
возможности таких убытков.
6. Отказ от гарантий и ограничение ответственности
6.1. Персональная информация, предоставляемая Пользователем НПООО «КВ-Связь» будет
использоваться только компанией НПООО «КВ-Связь» в соответствии с ее политикой
конфиденциальности. Политика конфиденциальности не распространяется на сайты третьих лиц.
7. Общие положения
7.1. Эти Правила являются полным и исчерпывающим соглашением между сторонами и превалируют
над любыми предыдущими услвиями или договоренностями, письменными или устными.
7.2. Если любое из этих Правил будет признано недействительным любым судом компетентной
юрисдикции, недействительность этого положения не повлияет на действительность остальных
положений настоящего соглашения, которые остаются в полной силе и действии.
7.3. Неосуществление одной из сторон какого-либо из своих прав или средств защиты в рамках
настоящего соглашения не означает отказ от этого права или средства правовой защиты.
Неотъемлемая часть Правил
Политика конфиденциальности

