1.1. Мы собираем личную информацию, а именно: имя, фамилию, отчество, информацию о
документе, удостоверяющем личность, место регистрации, номер телефона (домашний или
мобильный), адрес электронной почты, название компании, реквизиты компании, контактные
телефоны, адрес расположения компании, и любую другую информацию, относящуюся к
личности Пользователя . Также мы можем собирать другую информацию:
 Файлы Cookies для того, чтобы определить браузер пользователя и предоставить
зависящие от этого сервисы, к примеру хранение данных в корзине между посещениями
 IP-адрес пользователя, для того чтобы показать рекламу
 информацию об ошибках работы ресурса
 поведение пользователя на сайте
 иные метаданные пользователей
 Вся информация собирается нами как есть и не меняется в процессе сбора данных.
1.2. Мы можем использовать ваше имя, фамилию, отчество, почтовый адрес, адрес
электронной почты, реквизиты компании, контактные телефоны, адрес расположения компании и
иные метаданные
для идентификации вас как пользователя
интернет-магазина
www.mebilar.ru. Мы можем отображать имя, фамилию, отчество, название компании, и иные
метаданные на mebilar.ru. Мы можем использовать вашу контактную информацию, чтобы
обрабатывать нашу рассылку, а именно — уведомлять вас о новых возможностях, акциях, ваших
заказах, брошенных корзинах (т.е. недооформленных заказах) и других новостях нашего интернетмагазина. Пользователь всегда может отказаться от проведения рассылки по его контактной
информации в соответствующем разделе личного кабинета или путем отправки сообщения/письма
на почту info@mebilar.ru
1.3. Пользователи в любой момент времени могут изменить/удалить личную информацию
или отказаться от рассылки, для этого достаточно воспользоваться Личным кабинетом (при его
наличии) или отправить сообщение/письмо на адрес info@mebilar.ru. Работа некоторых
возможностей представленных на сайте mebilar.ru, для которых необходимо наличие информации
о пользователе, может быть приостановлена с момента изменения/удаления информации.
1.4. В целях надлежащего исполнения заказов, пользователь дает согласие Агенту, а также
лицам, уполномоченным Агентом, на обработку своих персональных данных. Агент обязуется
обеспечивать конфиденциальность персональных данных Покупателя в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области персональных данных и не сообщать третьим
лицам, не имеющим отношения к надлежащему исполнению заказов, данные Покупателя без
соблюдения соответствующего режима конфиденциальности.
1.5. Настоящим Покупатель дает согласие на обработку его персональных данных в
соответствии с положениями, нормами и требованиями действующего законодательства РФ.
Агент обрабатывает и использует персональные данные Покупателя в целях надлежащего
исполнения заказов.

