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Правила и Условия использования сайта
www.bottega-murano.ru/www.bottega-murano.com
ООО «Боттега Мурано» (далее – Компания) представляет на сайте www.bottega-murano.ru/
www.bottega-murano.com (далее - Сайт) информационные материалы, являющихся собственностью
Компании, а именно: тексты, описания способов сотрудничества, описания товаров, фотографии,
имиджи, баннеры, новости, но не ограничиваясь ими.
При пользовании этой информацией Сайта где бы то ни было, вы соглашаетесь выполнять все условия
и ограничения, как указано в настоящей Оферте, а при регистрации на Сайте или использовании тем
или иным образом материалов Сайта - безоговорочно принимаете указанные права и обязанности.
1. Вся информация, размещенная на Сайте, включая базы данных, тексты, фото- и видеоизображения,
дизайн, подбор, группировку и расположение материалов, является интеллектуальной
собственностью Компании и защищается нормами гражданского, административного и уголовного
законодательства Российской Федерации, а также нормами международного права по охране
интеллектуальной собственности.
2. Информация Сайта предназначена исключительно для персонального и некоммерческого
использования и не может быть использована на сторонних ресурсах, для рекламных и промо целей,
для любой печатной или иной продукции. Воспроизведение и использование информации с Сайта
разрешено только с письменного разрешения Компании, которое можно получить, обратившись с
официальным письмом в офис компании.
3. Логотип, название, элементы дизайна, оформления и общий внешний вид являются собственностью
Компании, и их использование без прямого согласия Компании запрещено.
4. Любая информация, содержащаяся на сайте, может быть использована только с указанием
источника. Все фото и видео материалы, содержащиеся на сайте, могут быть использованы на
сторонних ресурсах и в печатной продукции только с указанием полного фирменного названия
товара, коллекции и торгового наименования Bottega Murano.
5. Использование на сторонних ресурсах, а также в печатном виде любой информации с сайта
является безусловным принятием данной Оферты.
6. Запрещается использование автоматизированного извлечения информации Сайта без письменного
разрешения Компании.
7. Любое извлечение, сбор, переработка, копирование, перепечатка и/или последующее
распространение информации, представленной на Сайте или любой иной информации, полученной в
результате переработки, в том числе производимое путем кэширования, кадрирования или
использованием аналогичных средств, строго запрещается без предварительного письменного
разрешения Компании. За нарушение настоящего правила наступает ответственность,
предусмотренная нормами гражданского, административного и уголовного законодательства
Российской Федерации, а также нормами международного права по охране интеллектуальной
собственности.
8. Компания оставляет за собой право на изменение информации на данном сайте без
предупреждения.
9. Компания сохраняет за собой право по своему собственному усмотрению изменять и/или
модифицировать настоящую Оферту в любое время. Непрерывное использование Сайта, или
продолжение использования каким-либо образом материалов Сайта после внесения изменений к
настоящей Оферте будет означать, что Вы принимаете данные изменения.
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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Политика обработки данных (далее – Политика) является неотъемлемой частью Плавил и Условий
использования (далее – Соглашение) сайта, доступного в сети Интернет под уникальным доменным
именем www.bottega-murano.com/www.bottega-murano.ru (далее – Сайт), определяет порядок
обработки, систематизации и раскрытия информации, предоставленной Пользователями Сайта, в том
числе их персональных данных, а также сведения о реализуемых требованиях к защите персональных
данных.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Политика определяет порядок обработки и защиты персональной информации, загружаемой
Пользователями на Сайте. Термины, употребляемые в Соглашении, применимы к Политике.
1.2. Администратор имеет право в одностороннем порядке изменять Политику с целью улучшения
защиты персональной информации Пользователей. Со всеми изменениями Политики Пользователь
обязуется ознакомиться
самостоятельно, путем прочтения ее действующей редакции на Сайте.
1.3. Под персональной информацией понимается загруженная Пользователем при прохождении
процедуры регистрации на Сайте, а также при оформлении Заказа в рамках Соглашения, личная
информация, которая включает в себя данные, передаваемые при регистрации и/или оформления
Заказа:
- фамилию и имя Пользователя;
- еще фамилия и имя получателя заказа (если эти данные отличаются от данных Пользователя) и его
адрес и телефон;
- адрес электронной почты Пользователя;
- контактный телефон Пользователя;
- адрес доставки Товара Пользователю.
1.4. Любая персональная информация, загружаемая Пользователем на Сайте, воспринимается
Администратором Сайта «как есть» и не подлежит предварительной модерации и/или
дополнительной проверке на предмет достоверности. Бремя ответственности за достоверность
предоставленной на Сайте информации несет лично Пользователь.
1.5. Технологические и программные средства для пользования Сайтом обеспечивают доступ
Пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного
программного обеспечения.
1.6. Для просмотра Сайта не предусматривается установка на компьютере Пользователя специально
созданных с этой целью технологических и программных средств.
1.7. Информация, размещенная на Сайте Пользователем, хранится в течение срока, определяемого
Администратором Сайта, вся раскрытая или предоставляемая Пользователем информация должна
быть доступна Администратору в течение сроков, установленных действующим законодательством
РФ.
1.8. В целях защиты предоставляемой Пользователем информации, применяются аппаратные и
программные средства антивирусной защиты осуществляется защита от несанкционированного
изменения, копирования и уничтожения такой информации.
1.9. При раскрытии или предоставлении информации Администратором соблюдаются требования
обеспечения конфиденциальности, установленные статье 7 Федерального закона от 27.07.2006 №

152-ФЗ «О персональных данных», и меры по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке, установленные статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

2. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
2.1. Обработка персональной информации Пользователей осуществляется с целью осуществления
сделки купли-продажи и доставки (или выборки) Товара в рамках Соглашения.
2.2. В случае предоставления неверных и неточных данных Пользователем, Исполнитель не несет
ответственности за своевременность и точность доставки Товара.
2.3. Обработка персональной информации основан а на принципах законности и справедливости;
обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки; соответствия
содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки.
2.4. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и настоящим Положением.

3. ПЕРЕДАЧА И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ
3.1. Администратор не производит передачу персональных данных Пользователей третьим лицам, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ и международными
соглашениями и/или в целях исполнения обязательств по доставки Товара – службе доставки,
заключившей с Исполнителем соответствующий договор.
3.2. Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных органов
(органов местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
РФ.
3.3. Пользователь имеет право потребовать от Администратора частичного или полного удаления
своих данных в любое время, для чего достаточно отправить Администратору письмо по электронной
почте.
3.4. В случае самостоятельного удаления Пользователем своей учетной записи Администратор Сайта
хранит на своих электронных носителях персональные данные Пользователя в течение 6 (Шести)
месяцев с момента удаления соответствующей учетной записи, после чего персональные данные
удаляются окончательно и безвозвратно.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
4.1. Администратор принимает технические и организационно-правовые 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.
4.2. Принимая Соглашение, Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных.
Обработка персональных данных Пользователя производится в связи с заключением Соглашения,
являющимся офертой с точки зрения ГК РФ, стороной которого является Пользователь.
4.3. В целях обеспечения безопасности персональных данных Администратором проводятся
следующие мероприятия:
- определяются угрозы безопасности персональных данных при их обработке на Сайте;
- применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке на Сайте;
- применяются средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру
оценки соответствия;
- проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных;
- принимаются процедуры, направленные на выявление фактов несанкционированного доступа к

персональным данным и принятием соответствующих мер;
- производится восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
- устанавливаются правила доступа к персональным данным, обрабатываемым на Сайте, а также
обеспечивается регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными на
Сайте;
- осуществляется постоянный контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровнем защищенности информационных систем персональных данных.
4.4. Администратор не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших доступ к
персональной информации Пользователя в результате несанкционированного доступа к Сайту, в том
числе с помощью вредоносных программ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Политика является общедоступным документом, размещенным на Сайте www.bottegamurano.com/www.bottega-murano.ru.
5.2. Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и
специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных, а также в
случаях принятия Администратором новых мер по защите персональной информации Пользователей.
5.3. Контроль исполнения требований Положения осуществляется Администратором –
ответственным лицом за обеспечение безопасности персональных данных.

