
Политика конфиденциальности (защита персональной информации)  
 

Наша компания ценит своих клиентов и осознает ответственность за защиту 
конфиденциальности предоставленных Вами данных. С целью полного и всестороннего 
понимания данного документа, просим внимательно с ним ознакомиться. 
Использование Клиентом сайта нашей компании означает согласие с настоящей 
Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных 
клиентов.  

***** 

Настоящая Политика конфиденциальности (именуемая в дальнейшем «Политика») 
регулирует отношения между Обществом с ограниченной ответственностью «Мирра», 
ИНН 5262347753, ОГРН 1175275026244, (далее – «Компания»), являющимся 
владельцем домена и сайта, расположенного по интернет-адресу: www.mirra-russia.ru 
(далее - Сайт), и любого физического лица, (именуемого в дальнейшем «Клиент»), 
обладающего дееспособностью, которое может действовать как от своего имени, так и 
являться представителем юридического лица, в области предоставления и обработки 
персональных данных Клиента. 

1. Предмет Политики 
• Компания осуществляет обработку персональных данных пользователя на 
условиях, являющихся предметом настоящей Политики. 
• Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), 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. 
 

2. Общие положения 
• Политика вступает в силу с момента ввода Клиентом своих персональных данных 
на Сайте при направлении заявки на приобретение продукции Компании, заказе 
обратной связи для оказания Компанией помощи в выборе продукции или ответов на 
вопросы. 
• Компания сохраняет за собой право изменять настоящую Политику в любое 
время без какого-либо специального уведомления. Если Клиент продолжает 
пользоваться услугами Компании после публикации изменений в Политике, считается, 
что Клиент тем самым принимает изменения условий Политики. 
•	 При подаче заявки или запроса Клиентом на Сайте, Клиент выражает свое 
полное и безоговорочное согласие с настоящей Политикой конфиденциальности, 
которая определена Компанией как публичная оферта в соответствии со статьей 437 ГК 
РФ. 
	

3. Персональные данные Клиента 
• Клиент принимает решение о предоставлении своих персональных данных и 
дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006                    
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (отзыв согласия на обработку персональных 
данных). 
• Клиент несет ответственность за предоставление персональных данных иного 
лица. 
• Личные данные, вводимые Клиентом на Сайте, используются для приема и 
исполнения заказов, уведомления об изменениях ассортимента, новинках, акциях, 
скидках, улучшения качества обслуживания, предоставления непосредственному 
исполнителю заказа на складе третьих лиц (непосредственных исполнителей, 
грузоотправителей), исключительно в целях согласования заказа и исполнения 
договора купли-продажи /поставки. 
• Основанием для ввода личных данных является заявка, оставленная на Сайте, 
либо запрос на Сайте обратной связи. 



• Компания оставляет за собой право в предусмотренных законом случаях 
передавать персональные данные Клиента по запросу соответствующих 
государственных служб. 
• Компания вправе использовать персональные данные Клиента для электронной 
рассылки новостей и специальных предложений. 
 
 

4. Обработка персональных данных Клиента 
• Принятие Политики осуществляется путем проставления Клиентом 
соответствующей отметки (галочки) при направлении заявки /запроса на Сайте, и 
является согласием Клиента на обработку персональных данных. 
• Соглашаясь с настоящей Политикой конфиденциальности, Клиент выражает 
согласие на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с персональными данными Клиента, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с 
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка 
персональных данных без использования таких средств соответствует характеру 
действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием 
средств автоматизации; дает разрешение направлять мне сообщения рекламно-
информационного характера посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о 
скидках, акциях, новых поступлениях и т.п. 
• Клиент соглашается с тем, что Компания имеет право на хранение и обработку, в 
том числе и автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным 
данным Пользователя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Пользователем. 
• Персональные данные Клиента хранятся исключительно на электронных 
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за 
исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных 
необходима в связи с исполнением требований законодательства. 
• Компания обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность при 
обработке персональных данных Клиента. 
Для обеспечения безопасности персональных данных Клиента при их обработке 
Компания принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных. 
В целях обеспечения адекватной защиты персональных данных Клиента, Компания 
проводит оценку вреда, который может быть причинен в случае нарушения 
безопасности персональных данных, а также определяет актуальные угрозы 
безопасности персональных данных Клиента при их обработке в информационных 
системах персональных данных. 
В Компании приняты локальные акты по вопросам безопасности персональных 
данных. Сотрудники Компании, имеющие доступ к персональным данным, 
ознакомлены с настоящей Политикой и локальными актами по вопросам безопасности 
персональных данных. 
• В случае отзыва Клиента согласия на обработку персональных данных, 
Компания полностью удаляет персональные данные Клиента и не использует их в 
дальнейшем. 
• Компания в полном объеме несет ответственность за действия третьих лиц – 
непосредственных исполнителей заказа Клиента /грузоотправителей как за свои 
собственные. 
• Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
установлено, что обработка персональных данных осуществляется только с согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных. Письменное согласие субъекта 
персональных данных на обработку своих персональных данных должно включать в 
себя сведения, указанные в ч. 4 ст. 9 вышеназванного закона. 



• В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на 
обработку его персональных данных дает в письменной форме законный представитель 
субъекта персональных данных. 
• В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его 
персональных данных дают в письменной форме наследники субъекта персональных 
данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его 
жизни. 
 

**** 
Если у Вас остались вопросы, касающиеся настоящей Политики, пожалуйста, свяжитесь 
с Компанией, направив письмо с пометкой «Запрос о персональных данных» на адрес 
электронной почты: sale@mirra-russia.ru или на почтовый адрес: 603070, Россия, г. 
Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д.5а, пом. 10. 
 


