
 
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ВИМОС ДАРИТ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «ВИМОС дарит новогодние подарки!» (далее 

«Акция») проводится согласно изложенным ниже условиям (далее «Правила»), по правилам, 

установленным для публичного обещания награды.  

1.2. Акция проводится во всех магазинах ТД «ВИМОС» (далее «Магазины»), адреса которых 

указаны на сайте www.vimos.ru и указаны в п.12 настоящих Правил.  

1.3. Акция направлена на стимулирование к реализации товаров, перечень которых представлен 

в п.11 настоящих Правил (далее «Товары»).  

1.4. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие в Акции 

не взимается. Оплата покупки товаров в Магазинах не является платой за участие в Акции, 

призовой фонд за счёт денежных средств, вырученных от продажи товаров, не формируется. 

 

2. Организатор Акции 

2.1. Лицом, объявившим о выдаче призов согласно настоящим Правилам (далее «Организатор 

Акции») является Общество с ограниченной ответственностью «Стройторговля». Юридический 

адрес: 188643, РФ, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 298, офис 17, 

телефон: (812) 666-66-55. 

 

3. Сроки Акции 

3.1. Акция проводится в период с 26 декабря 2020г. по 24 января 2021г. включительно. 

Проведение Акции включает в себя следующие этапы: 

3.1.1. Приём заявок на участие в Акции (совершения действий для участия в Акции): с 26 декабря 

2020г. с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут по московскому времени 24 января 2021г. 

включительно; 

3.1.2. Определение обладателей призов Акции: 28 января 2021г., публикация победителей на 

сайте; 

3.2. Выдача призов Акции производится: с 01 февраля 2021г. до 02 марта 2021г. включительно. 

 

4.  Участники акции 

4.1. Участниками Акции (далее «Участники Акции») могут быть только физические лица, 

достигшие 18-летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и 

проживающие на территории Российской Федерации. 

4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам магазинов ТД «ВИМОС», адреса 

которых указаны в разделе 12 настоящих Правил, сотрудникам и представителям юридических 

лиц, причастных к проведению Акции, а также членам семей и родственникам всех указанных 

лиц. 

 

5. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 

5.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

5.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции. Информирование 

Участников о Правилах Акции и сроках ее проведения осуществляется путем размещения 

соответствующей информации на сайте www.vimos.ru. 

5.1.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно 

Правилам Акции. 
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5.2. Участникам Акции необходимо выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 

5.3. Участники Акции обязаны сохранять чек на покупку Товаров. 

 

5.4. Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать 

участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием их обладателями призов 

Акции, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить 

Организатору права на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи 

с их участием в Акции, при распространении рекламной информации об Акции, в том числе и на 

сайте. www.vimos.ru . Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат 

Организатору. 

5.5. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

5.6. Организатор Акции оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в Правила Акции, временно приостановить или досрочно прекратить проведение 

Акции, опубликовав соответствующее сообщение на сайте www.vimos.ru . 

5.7. Организатор Акции обязан предоставить призы Участникам Акции, заключившим договоры 

на участие в Акции до момента прекращения срока приёма заявок на участие в Акции, 

определяемом п.3.1.1. настоящих Правил, а в случае приостановления проведения 

Акции/досрочного прекращения проведения Акции - датой прекращения приёма заявок, 

определённой соответствующим сообщением, наступающей не ранее даты опубликования 

соответствующего сообщения на сайте Организатора Акции. 

5.8. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. Организатор не несет ответственности за действие (бездействие), а так же ошибки 

Участников Акции. 

 

6. Порядок участия в Акции 

6.1. Для принятия участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок 

заключения договора на участие в Акции): 

6.1.1. в сроки, прописанные в п.3.1.1. настоящих Правил, совершить единовременную покупку 

(далее – «покупка») любого Товара (любых Товаров), перечень которого указан в разделе 11 

настоящих Правил, в любом Магазине на сумму 2000 руб, т.е. в акции участвуют чеки на сумму 

от 2000 руб. 

6.1.2. Зарегистрировать покупку на сайте www.vimos.ru в разделе «Акции», заполнив в 

соответствующих полях: фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты, номер чека на покупку, дату чека, и выбрать из раскрывающегося списка 

адрес Магазина, в котором была совершена покупка. 

6.1.3. Сохранить оригинал чека, подтверждающий приобретение товара в Магазине, до 

окончания Акции. 

6.2. Совершение действий, прописанных в пункте 6.1. настоящих Правил, является акцептом 

потребителя договора на участие в настоящей Акции. С момента надлежащей регистрации 

покупки на сайте www.vimos.ru договор на участие в Акции считается заключённым. 

6.3. Прошедший модерацию чек не может быть использован для участия в Акции более одного 

раза.  

6.4. Не допускается повторная регистрация чека как одним Участником, так и другими 

Участниками. К участию в Акции допускается первый, кто зарегистрировал чек.  
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6.5. Количество чеков, зарегистрированных одним участником за весь срок Акции, не 

ограничено. 

 

 

 

 

7. Призовой фонд Акции:  

7.1. Призовой фонд Акции составляет: подарочная карта ВИМОС номиналом 1 000 руб в 

количестве 500 штук. Одному победителю вручается одна карта. 

 

7.2. Денежный эквивалент приза не выплачивается. Замена другими призами не производится. 

7.3. Свойства приза, не оговоренные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению 

Организатора, и могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных 

материалах, и ожиданиями участников. 

7.4. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно 

производителям этих призов. Целостность призов должна проверяться их обладателями 

непосредственно при получении приза. Организатор не несет ответственности за любые 

повреждения приза, возникшие после передачи обладателю приза.  

7.5. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым 

фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил. 

 
8. Порядок определения обладателей призов Акции:  

8.1. Определение обладателей призов Акции проводится в сроки согласно п.3.1.2. настоящих 

Правил следующим образом: 

8.1.1. 28 января 2021г. распределение призов осуществляется по всем зарегистрированным 

Участниками Акции чекам на покупку с 26 декабря 2020г. до 23 часов 59 минут по московскому 

времени 24 января 2021г. включительно. 

8.2. Один чек на покупку, зарегистрированный для участия в Акции, даёт право на получение 

одного приза Акции (по одному чеку можно получить только один приз Акции). 

8.3. После регистрации покупки в порядке, установленном п.6.1. настоящих Правил, такой 

покупке присваивается уникальный код. При проведении процедуры определения обладателей 

призов Акции уникальные коды покупок (идентификационный номер покупки для целей 

определения обладателей призов Акции используется при проведении процедуры распределения 

призов Акции) формируются в реестр на основании списка принятых чеков, которые были 

зарегистрированы в соответствующий период. Очередность регистрации покупок 

устанавливается информационной системой Акции по дате и времени регистрации чеков на сайте 

Акции www.vimos.ru .  

По данному реестру определяется обладатель приза по следующей формуле:  

N=X/ (Q+1), где:  

N – Порядковый номер чека (уникальный код) победителя среди списка чеков, 

зарегистрированных за соответствующий период Акции;  

X – Общее количество принятых чеков, зарегистрированных за соответствующий период 

регистрации Чеков;  

Q – Количество призов за период Акции;  

В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть 

отбрасывается).  

Таким образом, обладателями призов Акции становятся Участники, зарегистрировавшие Чеки, 

порядковые номера (уникальный коды) которых равны:  
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Обладатель приза 1 – N*1, 

Обладатель приза 2 – N*2,  

Обладатель приза 3 – N*3 

… 

Обладатель приза 500 – N*500. 

 

9. Порядок и сроки получения призов:  

9.1. Результаты определения обладателей призов Акции будут размещены на сайте www.vimos.ru 

в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента определения результатов Акции. 

9.2. Участники, признанные обладателями призов, будут проинформированы об этом с помощью 

отправки Организатором смс-сообщения и/или звонка на номер мобильного телефона, указанные 

ими при регистрации покупки на сайте www.vimos.ru . 

9.3. Для получения призов Участникам, признанных их обладателями, необходимо в сроки и 

способом, согласованным с Организатором, предоставить копии: паспорта гражданина РФ 

(страниц 2-3, а также страницы с отметкой о регистрации по месту жительства), чек на покупку. 

Копии должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами; копии страниц паспорта должны 

содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с 

указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте 

рождения, об адресе регистрации по месту жительства; копия чека должна содержать сведения о 

дате, месте и сумме покупки; а также согласовать порядок получения приза. 

9.4. Призы Акции выдаются Участникам, признанных их обладателями, в магазинах 

Организатора Акции в течение 30 календарных дней с момента публикации на сайте 

www.vimos.ru списка победителей согласно п. 9.1. настоящих Правил. Адрес, дата и время 

выдачи предварительно согласовываются между Организатором и Участниками, признанными 

обладателями приза Акции. 

9.5. При получении приза необходимо предъявить паспорт гражданина РФ и чек на покупку. 

9.6. При получении приза Акции Участник собственноручно делает отметку на документе, 

подтверждающем получение приза Акции: указывает полностью фамилию, имя, отчество, дату 

и место рождения, паспортные данные, и ставит свою подпись, а также при наличии заполняет 

все иные необходимые графы указанного документа. 

9.7. С момента получения приза Акции Участник несёт риск случайной гибели или порчи этого 

приза. 

9.8. В случае непредставления и/или отказа от предоставления документов, запрашиваемых для 

получения приза Акции, полностью или в части, а равно в случае отказа от заполнения 

документа, подтверждающего получение приза Акции, полностью или в части, приз Акции не 

выдаётся и становится невостребованным. 

9.9. В связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает обязанность 

организаторов стимулирующих акций по хранению невостребованных призов и не 

регламентирует порядок их востребования участниками акций по истечении срока получения 

призов, невостребованные призы по окончании срока проведения Акции у Организатора не 

выдаются, не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению. 

 

10. Персональные данные  

10.1. В рамках настоящей Акции Организатор производит обработку персональных данных 

только Участников Акции. Участвуя в Акции, участник дает согласие на предоставление 

персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
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блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением 

Акции.  

10.2. К персональным данным обладателя приза Акции относятся: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, номер мобильного телефона, адрес места жительства (регистрации) и иные данные 

согласно «Соглашению об обработке персональных данных».  

10.3. Организатор производит сбор, обработку раскрытие или передачу персональных данных 

Участников Акции согласно законодательству Российской Федерации и условиям согласно 

«Соглашению об обработке персональных данных».  

10.4. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу 

Организатора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, 

информация об адресе регистрации по месту жительства  Персональные данные, перечисленные 

в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями: возможности выдачи призов 

Участникам. . 

10.5. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в срок с 26.12.2020г. по 

25.12.2025г. включительно (то есть персональные данные хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в 

течение 5 лет по окончании проведения Акции), после чего персональные данные подлежат 

уничтожению; персональные данные других Участников подлежат уничтожению по окончании 

Акции. 

 

11. Перечень Товаров, участвующих в Акции по п.6.1.1. 

11.1. Перечень товаров, участвующих в Акции: весь ассортимент магазинов ТД «ВИМОС». 

 

 

12. Список и адреса Магазинов, участвующих в Акции 

12.1. Адреса Магазинов, участвующих в проведении Акции:  

1. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.298 

2. п. Колтуши, дер. Аро, д.2 

3. п. Романовка, Дорога жизни, д.30а 

4. г. Кировск, ул. Победы, д.6 

5. г. Кировск, ул. Безымянная, д.3 

6. п. Рощино, ул. Круговая, д.10 

7. г. Зеленогорск, ул. Кр. Курсантов, д.16 

8. п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 34а 

9. г. Сестрорецк, Транспортный пер., д.3 

10. г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.6а 

11. п. Лосево, Приозерское шоссе 

12. г. Гатчина, ул. Киевская, д.15 

13. г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д.35 

14. п. Сиверский, ул. Заводская, д.9 

15. п. Выра, Большой пр., д. 27 

16. п. Токсово, ул. Вокзальная, д.1 

17. п. Ново-Токсово, Ленинградское шоссе, д. 21 

18. п. Мурино, ул. Центральная, д.17 

19. п. Грузино, ул. Привокзальная, д.2 

20. п. Сосново, ул. Вокзальная, д.8а 

21. п. Васкелово, Вокзальная пл., д.17 

22. г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.50 



 
 

 

23. г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д. 45 

24. г. Кириши, пр-т. Победы, д.11 

25. Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, дом 1 

26. г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт - Петербургская, д. 82а 

27. г. Лодейное поле, ул. Железнодорожная, д.4 

28. г. Колпино, ул В. Слуцкой, д. 1а 

29. п. Ульяновка, Советский пр., д.195 

30. г. Отрадное, ул. Ленина, д. 19 

31. г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1 

32. д. Черемыкино, 55 км Таллинского шоссе 

33. п. Вырица, ул. Вокзальная, д.1 

34. п. Вырица, проспект Ленина, д.1 

35. г. Кингисепп, мкн Касколовка, д.7 

36. г. Сланцы, Спортивная улица, дом 4 

37. п.Заполье. ул. Ленинградская д.121 

38. г. Псков, Октябрьский проспект, д.60. 

39. г. Псков, улица Николая Васильева, д. 94 

40. г. Бокситогорск, ул. Заводская-Жукова 

41. г. Тихвин, ул.Советская, д.165 
 

 

 

13. Дополнительные условия  

13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

13.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности перед 

Участниками, в том числе перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в 

следующих случаях: 

13.2.1. неверного указания участником своих контактных данных (номера мобильного телефона); 

13.2.2. технические сбои в сети интернет-провайдера или иных лиц, задействованных в процессе 

направления, передачи, поступления заявки на участие в Акции; 

13.2.3. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере 

электронных данных Акции; 

13.2.4. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по 

причине, не зависящей от Организатора; 

13.2.5. наступления форс-мажорных обстоятельств, включая распорядительные Акты органов 

федеральной, региональной исполнительной власти, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором;  

13.2.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

13.2.7. за действие (бездействие), а также ошибки участников Акции. 

13.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в 

соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции. 

13.4 Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции (покупка товара для участия в Акции), в т.ч. получением 

призов (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

13.5. В случае утраты или порчи приза Участником Акции, Организатор не несет никакой 

ответственности.  



 
 

 

13.6. Организатор вправе на своё усмотрение в одностороннем порядке признать 

недействительными заявки на участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в 

настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки 

процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 

настоящей Акцией. Под подделкой для целей проведения настоящей Акции понимается попытка 

регистрации чеков, не отвечающих требованиям к покупке, установленным настоящими 

Правилами. В случае пяти попыток подряд зарегистрировать данные чека, не соответствующего 

требованиям к покупке, лицо, совершившее такие попытки, отстраняется и блокируется от 

дальнейшего участия в Акции, блокировка для этих целей производится по IP-адресу устройства, 

использованного таким лицом. 



 
 

Согласие на обработку персональных данных 

ООО «Стройторговля» серьезно относится к защите ваших персональных данных. В 
соответствии с настоящей политикой конфиденциальности и федеральным законом РФ 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ваши данные являются 
конфиденциальными. 

Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении 
всей информации, включая персональные данные в понимании применимого 
законодательства (далее — Персональная информация), которую ООО «Стройторговля» 
может получить о Вас в процессе использования Вами сайта https://vimos.ru, а так же 
путем заполнения полей «онлайн-заявка» (регистрации), «оставить отзыв», «задайте свой 
вопрос», «техническая поддержка» на сайте https://vimos.ru.  

Определения 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://vimos.ru (Сайт) 

Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://vimos.ru  

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя 

1. Фамилия, имя, отчество; 
2. Номер телефона; 
3. Адрес электронной почты; 
4. Адрес доставки. 
5. Место жительство Пользователя 
6. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях 

(в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика 
и Гугл Аналитика и других). Пользователь может предотвратить сохранение 
файлов «cookie», выбрав соответствующие настройки в своем браузере. Однако 
это может означать, что вы не сможете пользоваться всеми функциями веб-сайта. 

7. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим 
понятием Персональные данные. 

Присоединяясь к настоящей Политике и оставляя свои данные на сайте https://vimos.ru , 
Пользователь: 

• дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от     27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, что, давая такое согласие, он 
действует свободно, своей волей и в своем интересе. 
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• подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему; 
• признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился 

с настоящей Политикой и содержащимися в нем условиями обработки его 
персональных данных, указываемых им в полях он-лайн заявки (регистрации) 
на сайте; 

• признает и подтверждает, что все положения настоящей Политики и условия 
обработки его персональных данных ему понятны; 

• дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных данных 
в целях регистрации Пользователя на Сайте; 

• выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-
либо   оговорок и ограничений. 

Пользователь, предоставляет сайту право осуществлять следующие действия (операции) 
с персональными данными: 

• Сбор и накопление; 
• Рассылка информационных сообщений компании; 
• Хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения 

отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг 
Сайта Пользователем; 

• Уточнение (обновление, изменение); 
• Использование в целях регистрации Пользователя на Сайте; 
• Уничтожение; 
• Передача по требованию суда, в т. ч. третьим лицам, с соблюдением мер, 

обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.  

Форма обратной связи 

Если Пользователь отправляет запрос через форму обратной связи, мы собираем 
данные, указанные в форме, включая контактные данные, которые вы предоставляете, 
чтобы ответить на ваш вопрос и любые последующие вопросы. 

Пользователь отправляя данные через контактную форму, автоматически соглашается на 
обработку (использование) своих персональных данных. 

Мы храним данные, которые вы предоставляете в контактной форме, до тех пор, пока вы 
не попросите их удалить, отзовете свое согласие на их хранение, а также в случае 
достижения цели их хранения (например, после выполнения вашего запроса). 

Данные для электронной рассылки 

Если Пользователь желает получать электронную рассылку, нам нужен ваш 
действительный адрес электронной почты, а также информация, которая позволит нам 
подтвердить, что вы являетесь владельцем указанного адреса электронной почты и 
соглашаетесь получать данную электронную рассылку. 



 
 
Пользователь в любое время может отозвать согласие на хранение ваших данных и 
адреса электронной почты, а также их использование для отправки электронной 
рассылки, например, через ссылку «отписаться» в электронной рассылке. Данные, 
обработанные до того, как мы получим ваш запрос, могут по-прежнему обрабатываться 
на законных основаниях. 

Данные, предоставленные при подписке на рассылку, будут использоваться для 
распространения электронной рассылки до тех пор, пока вы не отмените подписку, после 
этого данные будут удалены. Данные, которые мы сохранили для других целей (например, 
адреса электронной почты для входа в личный кабинет), остаются неизменными. 

Цели обработки персональных данных 

Цель обработки персональных данных Пользователя: 

• Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте https://vimos.ru  
(сайт) 

• Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам сайта. 
• Установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования сайта, оказания услуг, 
обработка запросов и заявок от Пользователя. 

• Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 
предотвращения мошенничества. 

• Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 
Пользователем. 

• Создания учетной записи/личного кабинета, если Пользователь дал согласие на 
создание учетной записи. 

• Уведомления Пользователя сайта интернет-магазина о состоянии Заказа. 
• Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки 

при возникновении проблем связанных с использованием сайта. 
• Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, 

специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных 
сведений. 

• Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 
• Направление Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, 

специальных предложениях и различных событиях. 

Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-
статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, 
улучшения качества сайта и его содержания. 

Заполняя соответствующие формы на  сайте https://vimos.ru  и/или отправляя свои 
персональные данные Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 

Обезличенные данные о Пользователе обрабатываются в случае, если это разрешено в 
настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 
использование технологии JavaScript). 
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Способы обработки персональных данных 

• 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. 

• Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным 
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в 
порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

Заключительные положения 

• Согласие Пользователя действует бессрочно с момента предоставления данных 
и может быть отозвано Пользователем путем подачи заявления администрации 
Сайта с указанием данных, определенных ст. 9 Закона «О персональных данных». 

• Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так 
и неправомерное) третьими лицами информации, размещенной Пользователем 
на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные 
всеми возможными способами. 

• Сайт/Администрация сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику. 
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. 

• К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Администрацией 
сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации. 


	ПРАВИЛА АКЦИИ
	Согласие на обработку персональных данных

