
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. 
 
Термины: 
Пользователь Сайта — лицо, пришедшее на Сайт www.smartcasuals.ru, принимающий 
условия настоящей Политики Конфиденциальности, желающий или не желающий 
оформить Заказ(-ы) в интернет-магазине Smartcasuals.ru. 
Покупатель – дееспособное лицо, разместившее Заказ(-ы) на сайте 
www.smartcasuals.ru,с целью использования Товара(-ов) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
Сайт –  www.smartcasuals.ru. 
Интернет-магазин – интернет-сайт, имеющий адрес в сети Интернет 
www.smartcasuals.ru, на котором представлены Товары, предлагаемые Пользователям 
сайта.  
Товар(-ы) – изделия в ассортименте, представленном в Интернет-магазине, 
дистанционная продажа которых не запрещена действующим законодательством РФ. 
Заказ — оформленное на сайте согласие Покупателя на приобретение Товара(-ов), а 
также на организацию доставки по указанному Покупателем адресу, либо по адресу 
пункта самовывоза.  
Персональная информация пользователя - информация, которую пользователь 
самостоятельно предоставляет о себе при регистрации на сайте или в процессе его 
использования, включая персональные данные, а также данные, которые 
автоматически передаются сайту в процессе его использования программным 
обеспечением, установленным на устройстве пользователя, в том числе: IP-адрес, 
данные файлов cookie, сведения о браузере или программе, с помощью которой 
осуществляется доступ к сайту, технические характеристики используемого 
оборудования и программного обеспечения, дата и время доступа, адреса 
запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 
 
Общие положения. 
Настоящая Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации, 
которую Интернет-магазин Smartcasuals.ru., расположенный по web-адресу 
www.smartcasuals.ru, может получить о Пользователе или Покупателе во время 
использования сайта Интернет-магазина. 
Интернет-магазин исходит из того, что пользователь самостоятельно и по доброй воле 
предоставляет свою персональную информации и дает согласие на ее обработку. 
Интернет-магазин исходит из того, что пользователь предоставляет о себе 
достоверную персональную информацию и поддерживает её в актуальном состоянии. 
Интернет-магазин не может оценить дееспособность пользователя и проверить 
достоверность персональной информации предоставляемой им. 
Использование сайта означает согласие пользователя с настоящей политикой и 
условиями обработки его персональной информации. При несогласии с ними 
пользователь должен воздержаться от использования сайта, в том числе и в целях 
приобретения товара. 
 
 



Предмет политики конфиденциальности. 
Интернет-магазин обязуется не разглашать и обеспечивать режим защиты 
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по 
запросу интернет магазина при регистрации на сайте или при оформлении заказа. 
Интернет-магазин гарантирует, что любая персональная информация подлежит 
надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, когда 
обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, а также в случаях когда персональные данные 
передаются третьим лицам  в частности, курьерским службам, организациями 
почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа 
Пользователя, оформленного на Сайте, включая доставку Товара 
Цели обработки персональной информации. 
Сайт обрабатывает персональную информацию пользователя в следующих целях: 
идентификация пользователя для оформления заказа; установление с пользователем 
обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования Сайта интернет-магазина, оказания услуг, обработка запросов и заявок 
от Пользователя, предоставления Пользователю клиентской поддержки при 
возникновении проблем связанных с использованием Сайта интернет-магазина; 
создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на 
создание учетной записи, осуществления рекламной деятельности с согласия 
Пользователя, улучшение юзабилити сайта, проведение исследований на основе 
обезличенных данных. 
 
Обработка персональных данных пользователя. 
Обработка персональных данных осуществляется согласно целям и 
материально-техническим возможностям. 
Обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление или изменение), использование (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование и  уничтожение персональных данных. 
 
Заключительные положения 
Сайт использует технологию cookie. Это необходимо для настройки работы с 
пользователем.  
При переходе по ссылкам с сайта на другие интернет ресурсы, интернет магазин не 
несет ответственности за сведения, публикуемые на этих интернет ресурсах.  
Интернет магазин может изменить политику конфиденциальности с уведомлением 
пользователя путем размещения соответствующей информации на сайте. 
 
Обратная связь. Вопросы и предложения. 
Все предложения или вопросы относительно работы сайта и политики 
конфиденциальности, пользователь может направить на электронную почту 
info@smartcasuals.ru 
Во всех других не оговоренных случаях интернет-магазин руководствуется 
законодательством РФ. 


