Пользовательское соглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
(далее – «Пользовательское соглашение»)
г. Москва

«05» мая 2017 г.

Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между владельцем сайта, размещенного в сети
Интернет по адресу www.mir-tema.ru (далее – «Сайт»), Акционерным обществом «ДАНОН РОССИЯ» (ИНН 7714626332, КПП
774850001, адрес места нахождения: 127015, РФ, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14) (далее – «Администрация») и
пользователем Сайта.
1. Общие условия
1.1. Сайт создан в целях информирования потребителей о продукции, распространяемой на территории Российской
Федерации под торговым знаком «Тёма» (далее – «Продукция»).
1.2. Сайт содержит материалы и сервисы информационного характера о Продукции, уходе за детьми, детском
здоровье, питании и развитии, акциях и конкурсах, проводимых Администрацией.
1.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
1.4. При первом посещении Сайта пользователь обязуется внимательно ознакомиться с настоящим
Пользовательским соглашением.
1.5. Для получения доступа к материалам и сервисам Сайта пользователю необходимо выполнить следующие
действия:
- пройти процедуру регистрации на Сайте путем заполнения регистрационной формы или путем авторизации на Сайте
с использованием одной из социальных сетей (https://vk.com/, https://ok.ru/, https://www.facebook.com/ или https://my.mail.ru/);
- подтвердить свое согласие на обработку персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется в
порядке, установленном в п. 4 Пользовательского соглашения.
2. Регистрация пользователя. Учетная запись пользователя
2.1. Для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами Сайта, пользователю необходимо пройти процедуру
регистрации/авторизации (п. 1.5 Пользовательского соглашения), в результате которой для пользователя будет создана
уникальная учетная запись.
2.2. При прохождении процедуры регистрации/авторизации пользователь обязуется предоставить достоверную и
полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации/авторизации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии. Если пользователь предоставляет неверную информацию или у Администрации есть
основания полагать, что предоставленная пользователем информация неполна или недостоверна, Администрация имеет
право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись пользователя и/или отказать пользователю в
использовании отдельных сервисов Сайта.
2.3. Администрация оставляет за собой право в любой момент потребовать от пользователя подтверждения
данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности - документы,
удостоверяющие личность), непредставление которых, по усмотрению Администрации, может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 2.2 настоящего
Пользовательского соглашения. В случае если данные пользователя, указанные в предоставленных им документах, не
соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не
позволяют идентифицировать пользователя, Администрация вправе отказать пользователю в доступе к учетной записи
и/или использовании отдельных сервисов Сайта.
3. Обязательства пользователя
3.1. Пользователь обязуется не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые могут
рассматриваться как нарушающие законодательство Российской Федерации или нормы международного права, в том числе
в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности,
а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
3.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателя (Администрации) не допускается.
3.3. Пользователь может использовать материалы Сайта исключительно в ознакомительных целях. Любое
копирование материалов без указания ссылки на Сайт и информации о правообладателе материалов запрещено, за
исключением случаев, прямо установленных условиями (правилами) акций и конкурсов, проводимых Администрацией.
3.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на
которые могут содержаться на Сайте.
3.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед
Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями, или убытками, связанными с любым содержанием
Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными или
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты пользователя, в которые он вступил, используя
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
3.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
4. Обработка персональных данных пользователя
4.1. Оператором персональных данных, по поручению Администрации осуществляющим обработку Персональных
данных пользователей Сайта, является ООО «Майндбокс» (ИНН 7713688880, КПП 771401001, адрес места нахождения
125040, Москва, Ленинградский проспект, дом 30, строение 2) (далее – «Оператор»).
4.2. При прохождении процедуры регистрации/авторизации на Сайте, а также в силу технических особенностей Сайта
при посещении Сайта, Администрация/Оператор получает/может получать от пользователя Сайта персональную

информацию. Проходя процедуру регистрации или авторизации на Сайте, пользователь предоставляет
Администрации/Оператору следующие персональные данные: имя, фамилию, e-mail, номер мобильного телефона; при
посещении Сайта пользователем Администрация/Оператор может автоматически получать и записывать следующую
техническую информацию: IP адрес, cookie, геоданные, версию операционной системы (далее – «Персональная данные»).
4.3. Факт посещения Сайта, прохождения регистрации/авторизации на Сайте является письменным согласием
пользователя на обработку его персональных данных Администрацией/Оператором любыми способами, необходимыми для
функционирования и предоставления пользователю доступа к Сайту. В целях настоящего Пользовательского соглашения
понятие «Персональные данные» имеет значение, указанное в Федеральном законе РФ №152-ФЗ от «27» июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее - Закон «О персональных данных»), и понимается как информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных).
Под обработкой персональных данных в настоящем Пользовательском соглашении понимается сбор, систематизация,
накопление, хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение
персональных данных пользователей в целях функционирования Сайта.
4.4. Администрацией/Оператором предоставляются пользователю следующие гарантии в отношении обращения с
персональными данными, являющимися Персональными данными пользователя, как они определены Законом «О
персональных данных»:
• обеспечение обработки персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований,
обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
• обработка персональных данных только в объеме и в целях обеспечения работоспособности Сайта. Использование
и иные виды обработки персональных данных в целях рекламирования услуг Администрации/Оператора, информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме
и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
• в случае необходимости исполнения своих обязательств перед пользователем, когда требуется передать или иным
образом раскрыть персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам, на стороне
Администрации/Оператора указанные действия могут быть осуществлены только с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
• обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства РФ лежит на стороне Администрации/Оператора.
4.5. Пользователь, проходя процедуру регистрации/авторизации на Сайте, своей волей и в своем интересе
соглашается с тем, что Администрация/Оператор для целей предоставления пользователю доступа к использованию
Сайта/отдельных сервисов Сайта, обеспечения работоспособности Сайта, повышения его качества, устранения
возникающих ошибок и (или) оперативного решения технических проблем с Сайтом, вправе передать Персональные данные
о пользователе третьим лицам, осуществляющим техническую поддержку Сайта.
4.6. Согласие на обработку Персональных данных, указанное в настоящем Пользовательском соглашении, действует
в течение всего срока использования Сайта и пяти лет после его окончания.
4.7. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в п. 4.1
Пользовательского соглашения.
5. Прочие условия
5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Пользовательского соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Признание какого-либо положения Пользовательского соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Пользовательского соглашения.
5.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из пользователей положений
Пользовательского соглашения не лишает Администрацию права предпринять позднее соответствующие действия в защиту
своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
материалы Сайта.
5.4. Администрация вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Пользовательского соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3-х (трех) дней с момента размещения новой
версии Пользовательского соглашения на Сайте. При несогласии пользователя с внесенными изменениями он обязан
отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
5.5. Пользователь, посещая и используя Сайт, считается принявшим условия настоящего Пользовательского
соглашения. В части, касающейся прохождения процедуры регистрации/авторизации на Сайте и использовании Сайта после
прохождения процедуры регистрации/авторизации, пользователь считается присоединившимся к настоящему
Пользовательскому соглашению с момента совершения действий, указанных в п. 1.5 Пользовательского соглашения.

