СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕНИИ И
ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Настоящее соглашение является публичным документом и регулирует отношения,
возникающие между Пользователем сети Интернет (далее – Пользователь) и Обществом с
ограниченной
ответственностью
«Вотифмейлинг» (ИНН 9705067931;
ОГРН
1167746512438; 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д.5, стр.4А, подъезд №7,
3 этаж, офис №312 (БЦ «АРМА») (далее – ООО «ВИМ»), далее совместно именуемые
«Стороны», и связанные с обработкой персональных данных (Фамилия, Имя, Отчество,
Номер телефона, Адрес электронной почты, Адрес, Город) Пользователя и определяет
порядок обработки, хранения и иного использования информации, получаемой ООО
«ВИМ» от Пользователя.
Вся информация, которую Пользователь оставляет на сайте www.tesstea.co.uk/ru
(далее – «Сайт) собирается, обрабатывается и хранится у юридического лица Общества с
ограниченной
ответственностью
«Вотифмейлинг»,
или
его
контрагентом,
предоставляющим соответствующие услуги. ООО «ВИМ» действует при этом, исполняя
свои обязательства перед Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИМИ» (ИНН
4703044256, 188682, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский район,
пгт.им.
Свердлова, 1-ый микрорайон, участок 15/4). Передача Персональных данных возможна
только в случаях, установленных применимым законодательством, и осуществляется на
основании специальных договоров между ООО «ОРИМИ», ООО «ВИМ» и каждым из их
контрагентов либо партнеров.
2. Пользователь, осталяя свои персональные данные, выражает свое полное и
безоговорочное согласие, с условиями данного соглашения и подтверждает факт
ознакомления с его содержанием.
Неотъемлемой частью настоящих правил и их частью являются Политика ООО
«ВИМ» в отношении обработки персональных данных (https://wim.agency/policy-personaldata) и Политика конфиденциальности сайта www.tesstea.co.uk/ru.
3. В соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г., Федеральным законом N 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г., а также Федеральным законом N
2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. Пользователь настоящим:
3.1. поручает ООО «ВИМ», его аффилированным лицам и/или уполномоченным ими
лицам, действующим а рамках заключенным между ними Договоров и в соответствии с
соглашениями о конфиденциальности, безвозмездно предоставлять информацию в
порядке и в течение срока, установленных настоящим соглашением, а ООО «ВИМ»,
являясь оператором такой информации напрямую либо в рамках заключаемых со своими
клиентами Договоров и Соглашений о конфиденциальности, обязуется предоставлять
Пользователю информацию посредством направления сообщений на почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер телефона и в сети Интернет (включая SMS, MMS и иные
виды сообщений на телефонные номера, почту, электронную почту и/или социальные
сети), предоставленные Пользователем или находящиеся в общедоступных источниках в
сети Интернет, включая, но не ограничиваясь социальные сети и иные платформы и
сетевые сообщества, и/или через мобильные приложения. При определении содержания
информации, предоставляемой Пользователю согласно настоящему пункту, ООО «ВИМ»
и уполномоченные им третьи лица учитывают Персональные данные и выбор
Пользователя в отношении получения категорий информации; и
3.2. дает свое согласие ООО «ВИМ», его аффилированным лицам и/или
уполномоченным ими лицам, действующим а рамках заключенным между ними
Договоров и в соответствии с соглашениями о конфиденциальности, осуществлять
автоматизированную и неавтоматизированную обработку, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, передачу (в том числе распространение, предоставление, доступ) третьим
лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение предоставленных
Пользователем своих персональных данных, а также персональных данных Пользователя,
находящихся в общедоступных источниках информации, в том числе в сети Интернет
(далее
–
Персональные
данные).
4. Перечень Персональных данных предусмотрен в анкете, заполняемой Пользователем в
бумажном или в электронном виде при заключении настоящего соглашения (далее Анкета). Персональные данные, не предусмотренные в Анкете, также могут находиться в
общедоступных источниках информации, в том числе в сети Интернет, как указано в п. 3.
5. Согласие и поручение Пользователя, предусмотренные в п. 3 настоящего
соглашения, действуют до даты их отзыва путем направления Пользователем
письменного уведомления в адрес ООО «ВИМ» по почте (105064, г. Москва, Нижний
Сусальный переулок, д.5, стр.4А, подъезд №7, 3 этаж, офис №312) или по электронной
почте (ХХХ), в адрес ООО «ОРИМИ» по почте (188682, Россия, Ленинградская обл.,
Всеволожский район,
пгт.им. Свердлова, 1-ый микрорайон, участок 15/4) или по
электронной почте ask@tesstea.co.uk, либо до момента расторжения настоящего
соглашения в соответствии с п. 6. Пользователь соглашается, что удаление Персональных
данных и исключение его из базы получателей информации может занять до 30
календарных дней с даты получения ООО «ВИМ» уведомления Пользователя об отзыве
предоставленных им согласия и поручения.
6. ООО «ВИМ» оставляет за собой право по своему собственному усмотрению
расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке.
7. Пользователь подтверждает и гарантирует, что предоставленные им
Персональные данные соответствуют действительности и являются актуальными.
Пользователь обязуется незамедлительно информировать ООО «ВИМ», если
Персональные данные утрачивают актуальность или изменяются.
8. ООО «ВИМ» обязуется соблюдать конфиденциальность Персональных данных и
обеспечивать безопасность Персональных данных, в частности принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры 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. ООО «ВИМ» также
обязуется обеспечивать соблюдение конфиденциальности и безопасности Персональных
данных со стороны его филиалов, аффилированных лиц и уполномоченных им лиц при их
привлечении к обработке Персональных данных. Обязанности ООО «ВИМ» не
распространяются на Персональные данные, находящиеся в общедоступных источниках
информации, в том числе в сети Интернет.
9. Поручение на осуществление действий, предусмотренное п. 3.1, и согласие на
действия, предусмотренные п. 3.2, предоставляется Пользователем для целей или в связи
с:
проведением маркетинговых и социологических исследований и анализа, разработки
любых программ, включая программы создания и формирования баз данных, составления
статистической отчетности, соблюдения требований законодательства Российской
Федерации,
направлением новостей общего характера, в том числе, об изменении
законодательства, и пр.,
предоставлением Пользователю информации в отношении характеристик, свойств и
иных особенностей рекламируемых продуктов;
приглашением Пользователя на сайты, мероприятия, и/или в мобильные приложения
ООО «ВИМ» и/или его аффилированных лиц и/или на сайты / в мобильные приложения
уполномоченных ими третьих лиц, с которыми имеются заключенные договоры на
оказание услуг;

идентификацией Пользователя, зарегистрированного на сайте www.tesstea.co.uk/ru, в
целях проведения финансовых операций. Личная информация и личные данные
Пользователя, будь то общедоступная или конфиденциальная информация, не будут
продаваться, сдаваться в аренду или сдаваться в лизинг какой-либо другой компании по
какой-либо причине без вашего согласия, кроме как в целях предоставления
приобретаемого продукта или услуги, а именно для оформления заказа и (или)
заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом с ООО
«ОРИМИ», ООО «ВИМ».
При этом Пользователь соглашается с тем, что определение формата, текстового и
графического оформления такой информации остается на усмотрение ООО «ВИМ».
10. Настоящим Стороны соглашаются, что предоставление информации
осуществляется в течение всего срока действия настоящего соглашения.
11. В случае нарушения своих обязательств по настоящему соглашению, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

