ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Предмет и общие положения Пользовательского соглашения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение о конфиденциальности (далее —
«Соглашение») регламентирует отношения между администрацией сайта
http://www.p-magic.com
(далее — «Администрация» или «Компания») и
физическим или юридическим лицом (далее «Пользователь») по использованию
сайта Компании «сеть парфюмерных супермаркетов «Практическая МАГИЯ»
http://www.p-magic.com (далее — «Сайт»).
1.2. Пользователем Сайта признается физическое (не моложе 18 лет) или юридическое
лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению путём добровольной
бесплатной регистрации и последующей авторизации на Сайте
1.3. Соглашение вступает в силу при выражении согласия с нижеперечисленными
условиями, поставив галочку напротив «Принимаю условия пользовательского
соглашения» при регистрации и до момента удаления аккаунта Пользователя.
1.4. Настоящее Соглашение устанавливает правила и условия пользования Сайтом и
личным кабинетом пользователя на сайте.
1.5. Регистрация Пользователя на Сайте возможна только при дополнительном
подтверждении Пользователем принятия настоящего Соглашения.
1.6. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта в любое
время без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения.
2. Регистрация на Сайте
2.1. Для того, чтобы получить доступ ко всем возможностям Сайта, лицо должно
пройти процедуру регистрации на Сайте. Для этого пользователю необходимо
совершить ряд последовательных действий по заполнению регистрационного
бланка в электронной форме, в результате которых такое лицо становится
зарегистрированным Пользователем, получает индивидуальный логин и пароль для
осуществления доступа ко всем возможностям Сайта
2.2. Пользователь соглашается предоставлять правдивую, точную и полную
Информацию о себе в регистрационном бланке и поддерживать эту Информацию в
актуальном состоянии. Если эта Информация измениться, Пользователь обязуется
изменить ее как можно скорей. Если лицо предоставляет неверную
регистрационную Информацию или у Администрации Сайта есть основания
полагать, что предоставленная лицом регистрационная Информация недостоверна,
неполна, неточна, нарушает условия настоящего Соглашения или, что лицо
использует чужие данные, то Администрация Сайта имеет право приостановить
либо отменить регистрацию и отказать в полном доступе ко всем или некоторым
возможностям Сайта и/или удалить Профиль.
3. Авторизация на Сайте
3.1. Индивидуальный логин и/или пароль Пользователя, необходимый
авторизации на Сайте, предназначен только для этого Пользователя.

для

3.2. Пользователь обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам свои логин и
пароль, а также предпринять все необходимые усилия для того, чтобы его логин и
пароль не были доступны третьим лицам. Индивидуальный логин и пароль
позволяют осуществлять доступ к тем разделам Сайта, которые доступны только
зарегистрированным Пользователям, а также к личным страницам Сайта,
предназначенным только для этого Пользователя.
3.3. Если любое лицо помимо Пользователя авторизуется на Сайте, используя логин и
пароль Пользователя, то все действия, совершенные таким лицом, будут считаться
совершенными этим Пользователем. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за все действия, совершенные им на Сайте, а также за все
действия, совершенные на Сайте любыми иными лицами с использованием логина
и пароля Пользователя.
3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего пароля,
а также за все последствия, которые могут возникнуть в результате его
несанкционированного и/или иного использования.
3.5. Администрация Сайта не отвечает за возможную потерю или порчу данных,
которая может произойти из-за нарушения Пользователем положений данной части
настоящего Соглашения.
3.6. Администрация сайта не взимает никакой платы с пользователя за открытие, право
пользования, обслуживание личного кабинета.
4. Политика авторских прав
4.1. Категорически запрещено любое использование Сайта или Контента
(копирование, воспроизведение, распространение, продажа целиком или по
частям), кроме разрешенного в настоящих Правилах или в случае явно
выраженного согласия автора на такое использование, без предварительного
письменного разрешения Компании. В случае нарушения данного пункта
Компания вправе применить меры по своему усмотрению.
4.2. Запрещается размещать любую информацию, которая, по мнению
Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта
или ущемляет интересы других Пользователей.
5. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи
третьим лицам
5.1. ИП Лучникова А.М. хранит и обрабатывает персональную информацию
пользователей в соответствии с действующими нормативными актами, а также
внутренними регламентами, созданными на их основе (имя, фамилия, отчество,
адрес электронной почты, пол, дата рождения, мобильный телефоны).
5.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность,
кроме
случаев
добровольного
предоставления
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу
лиц.
5.3. ИП Лучникова А.М. защищает персональную информацию Пользователя в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к защите такого рода информации,
и несет ответственность за использование безопасных методов защиты такой
информации.

5.4. Для защиты персональной информации Пользователя, обеспечения ее
надлежащего использования и предотвращения несанкционированного и/или
случайного доступа к ней, ИП Лучникова А.М. применяет необходимые и
достаточные технические и административные меры. Предоставляемая
Пользователем персональная информация хранится на серверах с ограниченным
доступом, расположенных в охраняемых помещениях.
5.5. ИП Лучникова А.М. вправе передать персональную информацию Пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
5.5.1. Пользователь явно выразил свое согласие на такие действия;
5.5.2. Передача
необходима
в
рамках
использования
Пользователем
определенного Сервиса либо для оказания услуги Пользователю,
выполнения обязательств по договору;
5.5.3. Передача
предусмотрена
российским
или
иным
применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.
5.6. При обработке персональных данных пользователей ИП Лучникова А.М.
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
5.7.Вся информация, представленная Пользователем на Сайте, предназначена
исключительно для использования её внутри системы.
6. Правила участия в партнерской программе лояльности.
6.1. Пользователь заявляет, что ознакомился с правилами программы лояльности в
разделе «Дисконтная программа» на данном сайте http://www.p-magic.com
6.2. Регистрация «Вымышленных участников» в структуре не допускается. При
выявлении такового факта, эти аккаунты блокируются и Пользователь, под чьим
Пригласительным кодом идут данного рода регистрации, получает
предупреждение с последующим блокированием Аккаунта. Начисленные ему
ранее бонусы аннулируются.
6.3. У Пользователя может быть только один аккаунт зарегистрированный под его
именем и номером его мобильного телефона.
7. Изменение пользователем его персональной информации
7.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры
её
конфиденциальности,
воспользовавшись
функцией
редактирования
персональной информации в персональном разделе личного кабинета.
7.2. Пользователь вправе в любой момент потребовать удаления предоставленной им
персональной информации, обратившись в Службу клиентской поддержки ИП
Лучниковой А.М. по адресу promo@p-magic.com или по телефону горячей линии
(342)209-01-59.
8. Пользователь обязуется при использовании Сайта:
8.1. Не распространять на Сайте и/или через Сайт компьютерные вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
модификации, блокирования уничтожения либо ограничения функциональности
любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ
для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к

коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины,
пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа на Сайт, а
также к платным ресурсам в Интернете.
8.2. Не нарушать нормальную работу Сайта.
8.3. Не распространять и/или не использовать какие-либо компьютерные программы,
направленные на «выкачивание» (сбор), незаконную передачу, копирование,
блокирование, модификацию, уничтожение Информации, Базы данных или иной
информации с Сайта, а также обход ограничений, установленных Сайтом.
8.4. Не осуществлять сбор, хранение, распространение и иные действия по обработке
персональных данных других лиц.
8.5. Не размещать на Сайте ссылки на другие Интернет-ресурсы, содержание которых
противоречит требованиям законодательства или настоящему Соглашению.
8.6. Не создавать более одного Профиля.
8.7. При регистрации на Сайте не указывать о себе ложную Информацию, не
регистрироваться и не совершать действия на Сайте от имени другого реально
существующего или существовавшего лица, не указывать данные третьих лиц, не
применять любые формы и способы незаконного представительства третьих лиц.
8.8. Не совершать посредством Сайта действия, направленные на вымогательство или
получение денег, независимо от предлога, от других Пользователей или третьих
лиц.
8.9. Не содействовать в совершении и/или не совершать с использованием Сайта иные
противоправные, противозаконные действия.
9. Подтверждение соглашения:
9.1. Пользователь вправе отказаться от подтверждения настоящего Соглашения, в
случае если какое-либо его условие является для Пользователя неприемлемым.
9.2. Пользователь подтверждает, что его принятие Соглашения (отметка чек-бокса
«Принимаю соглашение») означает полное согласие Пользователя со всеми его
условиями без исключения, а также гарантирует достоверность предоставленной
им Персональной информации.
В том числе, Пользователь, принимая настоящее Соглашение, дает свое согласие
ИП Лучниковой А.М. на получение информации о специальных предложениях, о
новых товарах и рекламных акциях по сетям электросвязи и по почтовой связи
(включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки) и обработку своих
персональных данных посредством сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения,
уточнения,
извлечения,
использования,
осуществляемую
с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, или без использования таких средств в целях
организации направления мне специальных предложений, информации о новых
товарах и рекламных акциях, обработки моих запросов и обращений.
9.3. Указанное согласие Пользователя с условиями Соглашения, в том числе с
порядком обработки персональной информации, действует 5 лет с автоматической
пролонгацией, если оно не было отозвано в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

10. Изменение соглашения:
10.1.
ИП Лучникова А.М. имеет право вносить изменения в настоящее
Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция всегда находится на настоящей странице.
11. Обратная связь. Вопросы и предложения
11.1.
Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения следует
сообщать в Службу клиентской поддержки ИП Лучниковой А.М. promo@pmagic.com , либо по адресу г. Пермь, ул. Стахановская д. 54 лит. «А». Работа
службы поддержки с 9.00-18.00 по Пермскому времени. Регистрация в личном
кабинете через сайт круглосуточно.
11.2.
Пользователь вправе в любой момент отказаться от получения информации
о специальных предложениях, о новых товарах и рекламных акциях, обратившись
в Службу клиентской поддержки ИП Лучниковой А.М. по телефону горячей линии
(342)209-01-59. Также пользователь всегда может самостоятельно отписаться от email и sms-рассылки, перейдя по соответствующей ссылке внизу каждого
электронного письма.
12. Использование Сайта
12.1.
Использование Сайта Пользователем допускается только в соответствии с
настоящим Соглашением и исключительно способами, предусмотренными
техническими возможностями Сайта.
12.2.
Размещение информации, предоставленной сервисом на других сайтах,
запрещено.
13. Разрешение споров
13.1.
Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все
возникшие между ними споры и разногласия путем переговоров. В случае
невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров они подлежат
рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождения Администрации
Сайта.
14. Заключительные положения
14.1.
Если по тем или иным причинам одна или несколько норм настоящего
Соглашения является недействительной или не имеющей юридической силы, это
не оказывает влияния на действие или применение остальных норм.
14.2.
В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами данного
Соглашения или их обновлениями, Пользователь обязан отказаться от
использования Сайта, написав Администрации из своего аккаунта.
14.3.
В этом случае, при удалении персональной страницы Пользователя,
автоматически удаляется вся размещённая на ней информация.
14.4.
После удаления персональной страницы Пользователь теряет право доступа
к Сайту.

