
ДОГОВОР 

оказания услуг по предоставлению доступа  

в систему продаж в сети Интернет 

 

Москва                  от 25.10.2017г.  

Индивидуальный Предприниматель Гвичия Отари Паатович, в лице Гвичия 
Отари Паатовича, действующего на основании Свидетельства ОГРНИП 315784700160899, 
далее по тексту «Исполнитель», публикует настоящие условия, являющиеся офертой 
(предложением) по предоставлению права доступа в систему продаж в сети Интернет 
«Продавалка», далее именуемую «Система». 
 

Для целей настоящего договора-оферты «Заказчик» - это лицо, принявшее условия 
настоящей оферты и пользующееся Системой. 
 

1. Предмет Договора 

 

В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель предоставляет 
Заказчику за плату право доступа (далее по тексту – «Доступ») в Систему, 
предназначенную для организации и осуществления продаж в сети интернет, а Заказчик 
самостоятельно и от своего имени указывает и обновляет собственную информацию о 
наличии товаров, тарифов, описаний и прочее в Системе. Используя доступ в Систему от 
своего имени, Заказчик подтверждает, что обладает всеми необходимыми правами и 
полномочиями на это. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты являются любые действия 

Заказчика по выполнению указанных в данной оферте условий, в том числе оплата услуг, 

регистрация в Системе, а также иные действия, подтверждающие намерения Заказчика 

пользоваться Системой. 
 

Совершая действия по акцепту настоящей оферты, Заказчик подтверждает свои 
правоспособность и дееспособность, а также законное право Заказчика вступать в 
договорные отношения с Исполнителем. 
 

С момента совершения акцепта Заказчик (1) считается ознакомившимся и 

согласившимся с настоящей офертой, (2) в применимых случаях подтверждает, что ему 

была предоставлена вся информация, установленная ст.ст. 8-11 Закона РФ от 07.02.1992 

N 2300-1 "О защите прав потребителей" и другими законодательными актами, 

устанавливающими обязанность по предоставлению информации заказчику и/или 

потребителю, и (3) в соответствии с Гражданском кодексом РФ считается вступившим с 

Исполнителем в договорные отношения в соответствии с нижеследующими условиями. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 
 2.1.1. Предоставлять Заказчику Доступ в Систему по адресу: https://prodavalka.online/panel/ 

2.1.2. Предоставить Доступ в соответствии с выбранным тарифным планом в Систему 
https://prodavalka.online/panel/ на следующий день после поступления денежных средств 
Заказчика на расчетный счет Исполнителя в уполномоченном банке на период, который 
оплачивается Заказчиком согласно счету.  

https://prodavalka.online/panel/


2.1.3. Обеспечить доступность Системы в течение 99,9% времени и без плановых простоев.  

2.1.4. Отправлять информационные сообщения о новых продуктах и услугах, а также 
направлять документы для бухгалтерского и налогового учета на электронный адрес 
Заказчика, указанный в счетах Исполнителя и/или в самой Системе.  

2.1.5. Соблюдать конфиденциальность данных Заказчика.  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Использовать информацию о Заказчике  в рекламных целях. 

2.2.2.  Доступа к информации Заказчика в целях технического и технологического 

обеспечения работы Системы, а также имеет право на доступ к такой информации в 

случаях получения претензий от третьих лиц, касающихся противозаконных и/или 

вредоносных, а также иных действий Заказчика, наносящих вред Исполнителю и/или 

третьим лицам. Исполнитель вправе сообщить вышеуказанные данные только 

компетентным государственным органам в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. Резервное копирование данных Заказчика в целях предотвращения 

потери информации не является нарушением конфиденциальности информации 

Заказчика. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. При первом входе в Систему изменить временный пароль и самостоятельно 

создать постоянный пароль, которым он будет пользоваться впоследствии для входа в 

Систему, при этом временный пароль аннулируется. В случае невыполнения Заказчиком 

указанных выше действий временный пароль становится постоянным.  

2.3.2. Передавать в Систему правдоподобную, актуальную информацию. В любом случае 
Заказчик несет полную ответственность за передачу любой информации через Систему. 
2.3.3. Использовать Систему только для законных целей и только законными способами с 
учетом действующего законодательства. 
2.3.4. При использовании Системы не совершать каких-либо действий, направленных на 
получение несанкционированного доступа к ресурсам сервера Исполнителя и его 
партнеров, персональным данным и иным данным других заказчиков. 
2.3.5. Принять услуги Исполнителя, подписать акт оказанных услуг и направить 
подписанный оригинал акта оказанных услуг Исполнителю в соответствии с условиями 
настоящего Договора.  

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. По своему усмотрению приобретать Доступ в Систему на неограниченное 

количество периодов, как последовательных, так и с перерывами между ними, менять 

тариф. 

 

 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя указана на сайте исполнителя по адресу 

https://prodavalka.online/pricing/ и\или в счетах, выставляемых Исполнителем в 

соответствии с выбранным Заказчиком тарифом. Исполнитель оставляет за собой право 

предоставлять Заказчику скидку в зависимости от выбранного им объема услуг. Услуги 

Исполнителя не облагаются НДС в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на основании главы 26.2 НК РФ. 
 

3.2. Изменение Исполнителем стоимости предоставляемых услуг не влечет 

перерасчета их стоимости на период, предварительно оплаченный Заказчиком до 

указанного изменения. 
 

https://prodavalka.online/pricing/


3.3. Заказчик имеет возможность оплатить услуги Заказчика банковской картой с 
помощью безопасного шлюза оплат (https://prodavalka.online/payment-security-information/) 
на сайте Исполнителя или переводом денежных средств со своего счета на счет 
Исполнителя. Заказчик самостоятельно выбирает предпочтительный способ оплаты услуг 
из указанных Исполнителем.   

3.4. Все расходы, связанные с оплатой банковских сборов, комиссий или 

аналогичных расходов, связанных с выполнением платежей и установленных банком 

Заказчика и/или банками-посредниками, осуществляющими перевод денежных средств 

Заказчика, оплачивает Заказчик.  

3.5. Заказчик, оплативший услуги Исполнителя с использованием банковской 
карты, не защищенной технологией 3D-Secure, принимает на себя все риски по 
неисполнению платежа и не имеет права оспаривать и/или отзывать платеж.  

3.6. Оплата осуществляется авансовым платежом. При оплате счета необходимо 

указывать в назначении платежа название Доступа. Банковские реквизиты Исполнителя 

указаны в счетах на оплату. Активация/продление Доступа в Систему производится на 

следующий день после поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет 

Исполнителя в полном объеме на период, который оплачивается Заказчиком согласно 

счету.  

3.7. После получения денежных средств Исполнителем, Заказчик получает 
уведомление об активации/продлении Доступа в Систему на оплаченный период, который 
устанавливается в соответствующем счете.  

3.8. При отказе Заказчика от услуг Исполнителя после оплаты Счета Исполнитель 

по заявлению Заказчика возвращает денежные средства за неиспользованный Заказчиком 

период Доступа в Систему пропорционально количеству неиспользованных дней. 

Стоимость одного неиспользованного дня рассчитывается как результат деления размера 

платы в соответствии с выбранным Заказчиком тарифом на количество календарных дней, 

доступ в течение которых предоставляется в соответствии с условиями этого тарифа. При 

процедуре возврата стоимость Доступа в Систему рассчитывается по цене без учета 

предоставленных скидок, закрепленной в прайс-листе Исполнителя, размещенному на 

сайте Исполнителя по адресу: http://prodavalka.online/price.pdf. Стоимостная разница за 

оказанные услуги, образовавшаяся в результате корректировки цены по причине отказа от 

услуг после оплаты счета, признается доходом Исполнителя. При оплате услуг 

Исполнителя Заказчиком с помощью банковской карты, возврат денежных средств может 

быть осуществлен только на ту же карту (карточный счет), с помощью которой была 

проведена оплата Заказчиком. Если оплата была произведена с расчетного счета 

Заказчика, денежные средства могут быть возвращены только на тот же расчетный счет с 

которого была произведена оплата по счету. 

 

3.9. При отмене/отказе от оплаченных услуг, возврат будет происходить на ту же 

карту (карточный счет), с помощью которой была проведена оплата.  

3.10. Положения пункта 3.9 настоящего Договора не применяются в случае, если 
Заказчиком, оплатившим услуги Исполнителя, в период действия Договора на основании 
письменной заявки были заказаны дополнительные платные услуги. Денежные средства, 
оплаченные Заказчиком за неиспользованный им период доступа в Систему, в этом случае 
Исполнителем не возвращаются, а засчитываются Сторонами как оплата заказанных 
дополнительных услуг. 

3.11. Заказчик контролирует состояние взаиморасчетов с Исполнителем в Личном 
Кабинете Заказчика по адресу: https://prodavalka.online/panel/profile/. Личный Кабинет 
отражает выставленные Исполнителем Заказчику счета, состояние расчетов на текущее 
число и за выбранный период. 

3.12. Сдача-приемка услуг Сторонами осуществляется по факту выставления 
каждого счета на основании акта оказания услуг. 

http://prodavalka.online/price.pdf
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3.13. Исполнитель предоставляет Заказчику комплект документов на услуги по 

электронной почте, а также Почтой России, включающий оригиналы документов: счет за 

оплаченный период, выставленный в соответствии с заказом, и акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в двух экземплярах. Указанные документы оформляются в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ. Заказчик в течение 5 рабочих дней 

после получения указанных документов подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг 

или направляет мотивированный отказ от его подписания. После подписания 

вышеуказанных документов, один комплект должен быть возвращен Исполнителю. Если 

по истечение 5 рабочих дней Заказчик не возвращает Исполнителю подписанный со своей 

стороны акт или не направляет мотивированный отказ от его подписания, услуги, 

оказанные Исполнителем по акту, считаются принятыми Заказчиком. 

3.14. Оплата Заказчиком счета означает его согласие с тем, что Исполнитель имеет 

право произвести зачет денежных средств, перечисленных по данному счету, в счет 

погашения задолженности, образовавшейся по другим договорам, заключенным между 

Сторонами. 
 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Исполнитель не несет ответственности за любые действия Заказчика при 
работе с Системой, в том числе за качество предоставляемых Заказчиком услуг, а также 
за информацию, которую Заказчик передает в Систему. Действия Исполнителя 
ограничиваются исключительно предоставлением Заказчику Доступа в Систему. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность программного 

обеспечения Заказчика, а также компьютера, сети и других аппаратных средств 

информации на стороне Заказчика.  

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности по обязательствам Заказчика, 
вытекающим из сделок с клиентами, заключенных Заказчиком посредством Системы. 

4.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за упущенную выгоду (косвенные 
убытки) другой Стороны. Совокупный размер ответственности (штрафов, неустоек, 
возмещаемых убытков) Исполнителя не может превышать стоимости 1 (Одного) месяца 
Доступа в Систему, определяемой в счете. 

4.6. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, не урегулированные 

путем переговоров между Сторонами, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы. 
 

5. Срок действия и порядок расторжения Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты услуг Исполнителя 
Заказчиком. 

5.2. Срок действия Договора ограничивается сроком каждого оплаченного 

Заказчиком периода. Стороны пришли к соглашению, что оплата Заказчиком каждого 

нового счета расценивается Сторонами как заключение нового договора. 
 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 



обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые 
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким 
обстоятельствам относятся: телекоммуникационные сбои всеобщего характера, 
наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные 
действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне 
разумного контроля Сторон.  

6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств по настоящему Договору, то срок исполнения обязательств соразмерно 

отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно, в течение 5 

рабочих дней, в письменном виде уведомить другую сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, 

изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой 

или другим независимым компетентным органом/организацией. Неуведомление или 

несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое 

вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательства. 

 

7. Конфиденциальность персональных данных 

 

7.1. При использовании Системы Заказчик, как оператор персональных данных, 

передаёт Исполнителю персональные данные физических лиц (далее – «Клиенты»), 

которые обрабатываются в автоматическом режиме. К таким персональным данным могут 

относиться, включая, но не ограничиваясь, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 

гражданство; серия, номер паспорта, адрес проживания или регистрации, домашний или 

мобильный телефон, адрес электронной почты; любые иные данные, которые Клиент 

сообщил Заказчику при использовании Системы. 

7.2. Заключение настоящего Договора рассматривается Сторонами как поручение 

Заказчика (как оператора персональных данных) другому лицу, предусмотренное частью 3 

статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При 

этом Заказчик поручает Исполнителю обработку персональных данных исключительно в 

целях исполнения настоящего Договора. Для достижения этой цели Исполнитель вправе 

осуществлять любые необходимые действия по обработке персональных данных, 

предусмотренные действующим законодательством РФ, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных.  

7.3. Заказчик гарантирует, что он разъяснил Клиенту его права субъекта 

персональных данных. Заказчик гарантирует, что он должным образом получил согласие 

Клиента на обработку предоставленных им персональных данных, в том числе, на их 

передачу и обработку Исполнителем и привлекаемым им третьим лицам. Заказчик 

гарантирует, что обработка персональных данных Клиента осуществляется исключительно 

в целях исполнения договора на оказание услуг, стороной которого является Клиент. 

Заказчик обязуется урегулировать все возможные претензии, жалобы, обращения, иски 

Клиентов, предъявленные Исполнителю в связи с возможной обработкой персональных 

данных в соответствии с условиями настоящего Договора, а также возместить 

Исполнителю все возможные убытки, понесённые в связи с рассмотрением указанных 

претензий, жалоб, обращений и исков.  

7.4. Согласие Клиента на обработку его персональных данных, получаемое 
Заказчиком, должно включать в себя в частности: 



1) фамилию, имя, отчество, адрес Клиента, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя Клиента, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя Клиента); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество Заказчика; 
 

4) цель обработки персональных данных;  

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие Клиента; 

6) наименование и адрес Исполнителя, как лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению Заказчика. 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых способов обработки персональных данных;  

8) неограниченный срок, в течение которого действует согласие Клиента, а также 

способ его отзыва. 
 

7.5. Исполнитель вправе передавать персональные данные Клиента, полученные от 
Заказчика, третьим лицам исключительно в целях исполнения настоящего Договора и 
оказания услуг Заказчиком Клиенту.  

7.6. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность персональных 
данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. 

7.7. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать 
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 
принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных, в строгом соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе, статьей 19 Федерального закона «О персональных 
данных».  

7.8. Ответственность перед Клиентом за действия Исполнителя по обработке 

персональных данных, несет Заказчик. Исполнитель, как лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению Заказчика, несет ответственность перед 

Заказчиком. 
 

8. Иные условия 

 

8.1. Настоящий Договор не является публичной офертой.  

8.2. Совершая действия по акцепту настоящей оферты, Заказчик дает свое 

согласие на получение на указанный им адрес электронной почты рекламной и иной 

информации Исполнителя. 

8.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не использовать ни для 

каких иных целей, помимо указанных в настоящем Договоре, документальную, 

регистрационную и иную информацию, переданную другой Стороне в процессе 

выполнения обязательств, без предварительного письменного согласия другой стороны. В 



состав конфиденциальной информации не входит информация, помещаемая на сайте 

Заказчика и доступная для любого лица.  

8.4. Стороны договорились, что в процессе исполнения настоящего Договора будут 
осуществлять постоянную оперативную связь посредством обмена корреспонденцией, 
которая будет направляться по электронной почте.  

8.5. Сообщения направляются по следующим электронным адресам Сторон:  

- в адрес Исполнителя – по любому из двух адресов: info@prodavalka.online, 
support@prodavalka.online;  

- в адрес Заказчика – по электронному адресу, указанному им в личном кабинете. 
Только те уведомления и сообщения, которые отправлены Сторонами друг другу 

с/на вышеуказанные адреса электронной почты, признаются Сторонами официальной 
перепиской в рамках настоящего Договора. 
 

8.6. Датой передачи соответствующего сообщения считается дата отправления 
сообщения электронной почтой. 

8.7. Ответственность за получение сообщений и уведомлений, указанных в п.8.5 
настоящего Договора, лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, 
не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась 
результатом неисправности систем связи, действия или бездействия провайдеров или 
иных аналогичных обстоятельств. 
 

8.8. В случае изменения наименования, банковских реквизитов, юридического или 
фактического адреса, смены руководителей, изменения оттиска печати, адреса 
электронной почты Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону 
путем направления по электронной почте скан-копии письма, заверенного подписью 
надлежаще уполномоченного лица и оттиском печати (при ее наличии).  

8.9. Правом, применимым к правоотношениям, возникающим из настоящего 

Договора, является право Российской Федерации. В случае необходимости толкования 

терминов, употребляемых в настоящем Договоре, а также во всем, что прямо не 

предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.10. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить на 

бумажном носителе Договор с подписью генерального директора или иного 

уполномоченного лица и оттиском печати Исполнителя. Письменное требование Заказчика 

об этом должно быть доставлено Исполнителю по электронной, факсимильной или 

почтовой связи (с подписью руководителя и оттиском печати Заказчика). 

8.11. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны. 

8.12. Настоящая редакция договора вступила в действие с 01 марта 2017 года. 
9. Реквизиты Исполнителя  

ИП Гвичия О.П.  
Адрес:  111014, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.36, кв.2 
ОГРНИП 315784700160899 
ИНН 782513829189 
р/с 40802810296000002881 в Акционерном обществе «Газпромбанк» 
БИК 044525823 
к/с 30101810200000000823 
 

Тел.: +74991105057, е-mail info@prodavalka.online 

mailto:support@prodavalka.online
mailto:info@prodavalka.online


Политика конфиденциальности 

«ПРОДАВАЛКА» от 22.09.2017г. 

Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) 
действует в отношении всей информации, которую ИП Гвичия Отари Паатович и/или 
его аффилированные лица, могут получить о Пользователе во время использования 
им любого из сайтов, сервисов, служб, программ, продуктов или услуг сервиса 
«ПРОДАВАЛКА» (далее — Сервисы, Сервисы «ПРОДАВАЛКИ») и в ходе исполнения 
ИП Гвичия Отари Паатович любых соглашений и договоров с Пользователем. 
Согласие Пользователя с Политикой, выраженное им в рамках отношений с одним из 
перечисленных лиц, распространяется на все остальные перечисленные лица.  

Использование Сервисов «ПРОДАВАЛКА» означает безоговорочное согласие 
Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его 
персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь 
должен воздержаться от использования Сервисов. 

1. Персональная информация Пользователей, которую 

обрабатывает «ПРОДАВАЛКА» 

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» 
понимаются: 

1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 
самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе 
использования Сервисов, включая персональные данные Пользователя. 
Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным 
образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение. 

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам «ПРОДАВАЛКА» в 
процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя 
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, 
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой 
осуществляется доступ к Сервисам), технические характеристики оборудования и 
программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к 
Сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена 
условиями использования отдельных Сервисов «ПРОДАВАЛКА». 

1.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе 
использования Сервисов «ПРОДАВАЛКА». ИП Гвичия Отари Паатович не 
контролирует и не несет ответственности за обработку информации сайтами третьих 
лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах 
«ПРОДАВАЛКИ», в том числе в результатах поиска. 

1.3. ИП Гвичия Отари Паатович не проверяет достоверность персональной 
информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать 



его дееспособность. Однако ИП Гвичия Отари Паатович исходит из того, что 
пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию 
и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

2. Цели обработки персональной информации 

Пользователей  

2.1. ИП Гвичия Отари Паатович собирает и хранит только ту персональную 
информацию, которая необходима для предоставления Сервисов или исполнения 
соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда 
законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной 
информации в течение определенного законом срока. 

2.2. Персональную информацию Пользователя мы обрабатываем в следующих 
целях: 

2.2.1. Идентификация стороны в рамках Сервисов, соглашений и договоров с ИП 
Гвичия Отари Паатович; 

2.2.2. Предоставление Пользователю персонализированных Сервисов и исполнение 
соглашений и договоров; 

2.2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 
информации, касающихся использования Сервисов, исполнения соглашений и 
договоров, а также обработка запросов и заявок от Пользователя; 

2.2.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых 
Сервисов; 

2.2.5. Таргетирование рекламных материалов; 

2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных 
данных. 

3. Условия обработки персональной информации 

Пользователей и её передачи третьим лицам 

3.1. ИП Гвичия Отари Паатович хранит персональную информацию Пользователей в 
соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов. 

3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем 
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При 
использовании отдельных Сервисов, Пользователь соглашается с тем, что 
определённая часть его персональной информации становится общедоступной. 

3.3. ИП Гвичия Отари Паатович вправе передать персональную информацию 
Пользователя третьим лицам в следующих случаях: 



3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия; 

3.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного 
Сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с 
Пользователем; 

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым 
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры; 

3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса 
(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по 
соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им 
персональной информации; 

3.3.10. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов ИП 
Гвичия Отари Паатович или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает 
Пользовательское соглашение сервисов ИП Гвичия Отари Паатович, настоящую 
Политику, либо документы, содержащие условия использования конкретных 
Сервисов.  

3.3.11. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее 
обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые передаются 
третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг 
по поручению ИП Гвичия Отари Паатович. 

3.4. При обработке персональных данных Пользователей ИП Гвичия Отари Паатович 
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных». 

4. Изменение и удаление персональной информации. 

Обязательное хранение данных 

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 
предоставленную им персональную информацию или её часть, воспользовавшись 
функцией редактирования в персональном разделе соответствующего Сервиса. 

4.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной 
учетной записи персональную информацию 

4.3. Права, предусмотренные пп. 4.1. и 4.2. настоящей Политики могут быть 
ограничены в соответствии с требованиями законодательства. В частности, такие 
ограничения могут предусматривать обязанность ИП Гвичия Отари Паатович 
сохранить измененную или удаленную Пользователем информацию на срок, 
установленный законодательством, и передать такую информацию в соответствии с 
законодательно установленной процедурой государственному органу.  

5. Обработка персональной информации при помощи 

файлов Cookie и счетчиков 



5.1. Файлы cookie, передаваемые «ПРОДАВАЛКОЙ» оборудованию Пользователя и 
оборудованием Пользователя «ПРОДАВАЛКЕ», могут использоваться ИП Гвичия 
Отари Паатович для предоставления Пользователю персонализированных Сервисов, 
для таргетирования рекламы, которая показывается Пользователю, в статистических 
и исследовательских целях, а также для улучшения Сервисов  «ПРОДАВАЛКА».  

5.2. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, 
используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией 
запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных 
сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie. 

5.3. ИП Гвичия Отари Паатович вправе установить, что предоставление 
определенного Сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов 
cookie разрешены Пользователем.  

5.4. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются 
ИП Гвичия Отари Паатович и могут изменяться без предварительного уведомления 
Пользователя. 

5.5. Счетчики, размещенные ИП Гвичия Отари Паатович в Сервисах, могут 
использоваться для анализа файлов cookie Пользователя, для сбора и обработки 
статистической информации об использовании Сервисов, а также для обеспечения 
работоспособности Сервисов в целом или их отдельных функций в частности. 
Технические параметры работы счетчиков определяются ИП Гвичия Отари Паатович 
и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя.  

6. Меры, применяемые для защиты персональной 

информации Пользователя 

6.1. ИП Гвичия Отари Паатович принимает необходимые и достаточные 
организационные и технические меры для защиты персональной информации 
Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 
действий с ней третьих лиц.  

7. Изменение Политики конфиденциальности. 

Применимое законодательство 

7.1. ИП Гвичия Отари Паатович имеет право вносить изменения в настоящую 
Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции 
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу 
с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.    

7.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и ИП Гвичия Отари 
Паатович, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, 
подлежит применению право Российской Федерации.  



8. Обратная связь. Вопросы и предложения 

8.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь 

вправе направлять в Службу поддержки пользователей «ПРОДАВАЛКА» по 

электронному адресу info@prodavalka.online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


