




3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные 

Пользователя:  
 

3.1 Список персональных данных, которые обрабатывает оператор: фамилия, имя, отчество, год рождения, 

номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные. 

 

 3.2. Кроме того, на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов 

«cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналитика и других).  

 

4.Условия предоставления персональных данных Пользователем. 

4.1. Оператор исходит из того, что при предоставлении персональных данных на Сайте Пользователь: 

4.1.1. Является дееспособным лицом. В случае недееспособности такого  лица, согласие на обработку 

персональных данных предоставляется законным представителем Пользователя, который ознакомился и 

согласился с условиями  обработки персональных данных, указанные в настоящей Политике. 

4.1.2. Указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для использования Сайта и  

поддерживает предоставленные персональные данные в актуальном состоянии.  

4.1.3. Осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может становиться доступной для 

других Пользователей Сайта, может быть скопирована и распространена такими Пользователями. 

4.1.4  Пользователь ознакомлен  с настоящей Политикой, выражает свое информированное и осознанное 

согласие с ней. 

 

 

5. Цели обработки персональных данных  

 
5.1 Персональные данные пользователя - фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, 

паспортные данные - обрабатываются со следующей целью:  организации образной связи через 

соответствующие формы веб-сайта  «pulspharma.ru».          
           

5.2 Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных 

предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных 

сообщений, направив Оператору письмо на адрес «pulspharma.ru» 
 

5.3 Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для 

сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.  

 

 

6. Правовые основания обработки персональных данных  

 
6.1 Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их отправки Пользователем 

через формы, расположенные на веб-сайте «pulspharma.ru». Отправляя свои персональные данные 

Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.  

 

6.2  Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если Пользователь разрешил это 

в настройках браузера (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript). 

 

7. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных 

данных 
 7.1 Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, 

исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

 

 7.2 Персональные данные Пользователя  никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, 

за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.  



7.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их, 

направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора: 

centr@pulspharma.ru .  Либо на почтовый адрес Оператора   Россия, 215800, Смоленская обл. г. Ярцево, ул. 

Советская, д.12Г;   215500 г. Сафоново ул. Коммунальная д.4А с пометкой «Актуализация персональных 

данных».  

 

7.4  Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление с помощью 

электронной почты на электронный адрес Оператора centr@pulspharma.ru, либо на почтовый адрес 

Оператора Россия, 215800, Смоленская обл. г. Ярцево  ул. Советская, д.12Г, с пометкой «Отзыв согласия на 

обработку персональных данных».  

 

8. Заключительные положения  
8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки 

его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты centr@pulspharma.ru, 

либо на почтовый адрес Оператора Россия, 215800, Смоленская обл. г. Ярцево  ул. Советская, д.12Г, 

 

8.2. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в Политику. На Пользователе лежит обязанность 

при каждом использовании Сайта знакомиться с текстом Политики.  
 
8.3  Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения в соответствующем разделе сайта 

Оператора. Продолжение пользования Сайтом или ее  сервисами после публикации новой редакции 

Политики означает принятие Политики и ее условий  Пользователем. 

В случае не согласия с условиями Политики Пользователь должен незамедлительно прекратить 

использование Сайта и его сервисов. 
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