
Соглашения об обработке персональных данных 

Политика интернет магазина Феникс об обработке персональных данных 

 «Интернет-магазин» — торговая площадка Продавца, расположенная в сети 

Интернет по адресу https://fenix-nn.ru имеющая в своем контенте каталог 
предлагаемых для продажи Товаров - виртуальную витрину и интерактивный 
механизм оформления заказа на эти Товары с указанием цен, иной информации. 

«Сайт» — совокупность данных, доступных для просмотра Покупателями в сети 

Интернет в домене https://fenix-nn.ru. 

 «Товар» — объект купли-продажи (вещь), представленный к продаже в Интернет-
магазине и размещенный в соответствующем разделе сайта Продавца. 

 «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных. 

«Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

Предмет Пользовательского Соглашения 

Интернет-магазин производит обработку персональных данных пользователя на 
условиях, являющихся предметом настоящего Пользовательского Соглашения. 

Общие положения 

Пользовательское Соглашение вступает в силу и принимается Пользователем с 
момента подтверждения Пользователем заказа на сайте интернет-магазина или 

после подтверждения заказа по телефону, если Пользователь оформляет заказ по 
телефону, либо после регистрации Пользователя в интернет-магазине. 

Пользователем может быть любое дееспособное физическое лицо, способное 

принять и оплатить заказанный им товар. 

Пользователь несет ответственность за предоставление персональных данных 
иного лица. 

Цель сбора и обработки персональных данных Пользователя: 

личные данные, вводимые Пользователем при оформлении заказа или 
регистрации, используются для совершения торговой сделки, выполнения услуги 

или улучшения качества обслуживания. 

Состав персональных данных Пользователя 

Пользователь дает согласие на обработку следующих персональных данных: 

https://fenix-nn.ru/
https://fenix-nn.ru/


Фамилия, имя и отчество 

Телефонный номер 

Адрес доставки товара 

Электронный адрес Email 

Срок хранения и обработки персональных данных Пользователей 

Для обеспечения достаточного срока сервисного обслуживания продаваемых 
товаров, Интернет магазин устанавливает срок хранения и обработки 
персональных данных в 6 месяцев с даты оформления заказа. 

Передача персональных данных третьим лицам 

Интернет-магазин обязуется не передавать личные данные Пользователей третьим 

лицам иначе как для целей по подтверждению заказа и его доставки пользователю. 

Интернет-магазин составляет за собой право в предусмотренных законом случаях 
передавать личные данные соответствующим службам, если это делается для 
защиты здоровья, жизни или свободы другого лица. 

 


