Согласие на обработку данных на сайте
При регистрации на сайте водяной.рф, waterman-t.com (далее - "Сайт"), а также при оформлении
заказа в корзине, Клиент предоставляет следующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество, номер
контактного телефона, адрес электронной почты, адрес для доставки товара.
Предоставляя свои персональные данные, Клиент соглашается на их обработку Компанией
"Водяной" (далее - "Продавец") в целях исполнения Продавцом и/или его партнерами своих
обязательств перед Клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления
справочной информации, продвижения товаров и услуг, а также соглашается на получение
сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений. При обработке
персональных данных Клиента, Продавец руководствуется Федеральным законом "О персональных
данных", Федеральным законом "О рекламе" и локальными нормативными документами.
В случае, если Клиенту необходимо уточнить свои персональные данные, либо Клиент желает
удалить свою учетную запись на Сайте, он должен обратиться в Компанию «Водяной» по
адресу company@waterman-t.com с соответствующим запросом. Данное действие не подразумевает
отзыв согласия Клиента на обработку его персональных данных.
Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим лицам. Не
считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам,
действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом
и только в рамках договора. Не считается нарушением передача Продавцом третьим лицам данных
о Клиенте в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских
особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций.
Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и
применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
Продавец вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную
информацию и не передаются третьим лицам.
Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта водяной.рф, waterman-t.com и
сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не
используется для установления личности посетителя.
Продавец при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного
доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемые им для идентификации
в личном кабинете на сайте Компании «Водяной».
Клиент обязуется обеспечить должную осмотрительность при хранении и использовании логина и
пароля.
В случае возникновения у Продавца подозрений относительно использования учетной записи
Клиента третьим лицом или вредоносным программным обеспечением, Продавец вправе в
одностороннем порядке изменить пароль Клиента.

