Соглашение с пользователем интернет-сайта
ООО «ТНОМЕР»
(редакция № 1, утверждена приказом
Генерального директора Общества № 29 О/д от 05.05.2018 г.

Г. Москва
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1.
Обращаясь к сервисам интернет-сайта https://www.tnomer.ru/ (далее «Сайт»), я (далее
«Пользователь») присоединяюсь к предлагаемым ООО «ТНОМЕР» (далее «Общество») условиям
настоящего соглашения (далее «Соглашение»), в котором Общество и Пользователь, совместно
именуемые как «Стороны», договорились о нижеследующем.
2.
Пользователь принимает и использует как отдельно, так и в совокупности, предлагаемые
Обществом сервисы на Сайте, включая информационное наполнение Сайта (далее «Сервисы»).
Пользователь соглашается с тем, что: Общество вправе изменять предлагаемые Сервисы, их
содержание и функции; Сервисы не ограничивают право Пользователя на получение, ознакомление
или иного использования без ограничений информации об Обществе и оказываемых им услугах
(выполняемых работах). К упомянутой информации Пользователь имеет круглосуточный
неограниченный доступ на Сайте.
3.
Предлагаемые в рамках настоящего Соглашения Сервисы направлены на: доведение
Обществом до сведения Пользователя информации об Обществе и оказываемых им услугах
(выполняемых работах), включая ту, Общество обязано предоставлять в соответствии с
законодательством Российской Федерации; взаимодействие Пользователя и Общества; повышение
уровня осведомленности Пользователя в вопросах, находящихся в сфере компетенций и
профессиональных интересов Общества; выявление спроса на услуги Общества; привлечение
партнеров и контрагентов Общества к совместной работе.
4.
Оставляя свои контактные и адресные данные, Пользователь заверяет Общество о
достоверности указанной им информации, об отсутствии нарушения прав третьих лиц
предоставлением такой информации, а Общество, обрабатывая указанные данные, исходит из
достоверности данного заверения. Общество вправе потребовать от Пользователя подтверждения
данных, указанных им на Сайте. Непредставление указанного подтверждения может быть
приравнено Обществом к предоставлению недостоверной информации. При выявлении
предоставления Пользователем недостоверной информации либо информации, нарушающей права
третьих лиц, Общество вправе прекратить обрабатывать сведения о Пользователе или совершить
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Пользователь актуализирует
предоставленную им информацию о себе в случае ее изменения.
5.
Пользователь не вправе использовать Сервисы, в том числе, содержащийся в них контент в
нарушение законодательства Российской Федерации, прав Общества или третьих лиц. В частности, не
допускается вводить в электронные формы на Сайте данные (в том числе персональные данные)
третьих лиц, псевдонимы, прозвища, ругательства, не принадлежащие Пользователю номера
телефонов, адреса электронной почты и т.п.
6.
Информация, предоставленная Пользователем, обрабатывается Обществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях: оказания Обществом Пользователю услуг
(выполнения работ, реализации товаров); исполнения настоящего Соглашения; предоставления
Сервисов; продвижения на рынке товаров, работ, услуг Общества и его партнёров; повышения
контроля Общества за качеством обслуживания клиентов; подготовки индивидуальных предложений,
адресованных Пользователю; выяснения уровня удовлетворенности Пользователя оказанными
услугами (выполненными работами, приобретёнными товарами); осуществления прав и законных
интересов Общества.
7.
Общество принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации по обеспечению
сохранности конфиденциальной информации, в том числе персональных данных Пользователя. В
целях исполнения требований законодательства Российской Федерации, а равно защиты прав
Пользователя и Общества, третьих лиц, Общество вправе устанавливать ограничения в использовании
Сервисов.
8.
Общество вправе использовать сообщенные Пользователем сведения о себе, в том числе его
персональные данные в целях направления Пользователю: рекламы об оказываемых Обществом
услугах (выполняемых работах, реализуемых товарах); информации об условиях и порядке оказания
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таких услуг (выполнения работ, реализации товаров); справочной информации Общества; иной
информации, соответствующей профилю деятельности Общества. Персональные данные, в
отношении которых осуществляется обработка, включают персональные данные, предоставленные
Пользователем Обществу в рамках исполнения настоящего Соглашения, включая фамилию, имя,
отчество (при наличии), номер телефона, адрес электронной почты и иные. Перечень действий с
персональными данными включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), в том числе лицам, привлекаемым Обществом для предоставления Сервисов (исполнения
настоящего Соглашения), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Пользователь не возражает против обработки его персональных данных – как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. Персональные данные
обрабатываются в течение срока действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет
после прекращения настоящего Соглашения, если иной срок не будет вытекать из договоров между
Пользователем и Обществом или из законодательства Российской Федерации.
9.
Пользователь соглашается получать от Общества рекламные рассылки и иные сообщения, в
том числе СМС-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на используемый
Пользователем номер мобильного телефона; сообщения в программах обмена мгновенными
сообщениями (мессенджерах); сообщения по электронной почте и по иным каналам связи.
10.
Пользователь соглашается с тем, что Общество вправе информировать его способами,
предусмотренными в настоящем Соглашении, об изменениях настоящего Соглашения.
11.
Пользователь настоящим выражает свое согласие Обществу на обработку его персональных
данных путем их передачи следующим партнерам Общества:
- ООО «Фабрика Окон», место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1,
пом. V, офис 37, ОГРН 1127746547906, ИНН 7705991480 / КПП 771701001;
- ООО «Спецзамер», место нахождения: 141604, Московская обл., Клин г, Волоколамское ш, д. 44,
корп. 28, оф. 6, ОГРН 1065020038599, ИНН 5020048360;
- ИП Супруненко Евгений Витальевич, место нахождения: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр.
6, ОГРНИП 310774627400023, ИНН 771681035253;
- иным третьим лицам;
в целях, указанных в настоящем Соглашении, включая удовлетворение запросов Пользователя об
оказываемых услугах (выполняемых работах, реализуемых товарах) и реализации функционала
Сервисов.
Передача сведений (персональных данных) о Пользователе партнерам Общества
осуществляется в целях, порядке и способами, Предусмотренными для обработки персональных
данных Пользователя Обществом.
12.
Настоящим даю Обществу согласие на осуществление прямых контактов со мной посредством
телефонной связи, электронной почты, SMS-рассылок и оповещений, а также на передачу моих
персональных данных третьей стороне, в целях осуществления телефонной и иной связи со мной.
Согласие дается как Обществу, так и любым третьим лицам, которые в результате обработки
персональных данных, уступки, продажи полностью или частично прав требования получили
персональные данные Пользователя, стали правообладателями в отношении указанных прав, агентам
и уполномоченным лицам Общества и указанных третьих лиц, а также компаниям (в объеме фамилия,
имя, отчество, адреса и номера телефонов), осуществляющим почтовую рассылку по поручению
Общества.
13.
Согласие на обработку Обществом персональных данных Пользователя может быть отозвано
Пользователем путем направления Обществу письма на адрес info@tnomer.ru или на адрес места
нахождения Общества.
14.
Общество, являясь обладателем прав на объекты авторского права и прав, смежных с
авторским, размещенные в Сервисах, предоставляет Пользователю право их использования на
условиях простой (неисключительной) лицензии в рамках используемых Пользователем Сервисов,
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ограниченное их функционалом, без права отчуждения и передачи третьим лицам, а также
ограниченное сроком использования Пользователем Сервисов, без предоставления Обществу
отчетов об использовании упомянутых объектов и без уплаты Пользователем вознаграждения.
15.
Сервисы будут предоставляться в соответствии с техническими возможностями Общества и
(или) привлекаемых им для этого лиц на условиях «как есть». Пользователь соглашается с
возможностью привлечения Обществом третьих лиц, в целях предоставления Пользователю Сервисов
(исполнения настоящего Соглашения).
16.
Настоящим я, Пользователь, заверяю, что: условия Соглашения мне ясны и понятны; пользуясь
Сервисами, в том числе заполняя размещенные в них формы, я обладаю правами на использование
необходимой для этого информации, включая персональные данные, и документов; совершаемые
мною действия не имеют противоправных целей.
С объемом персональных данных, в отношении которых дается согласие на обработку моих
персональных данных, указанных в Договоре, я ознакомлен и согласен.
17.
Настоящее Соглашение является договором присоединения, определенным ст. 428
Гражданского кодекса РФ, и, одновременно, офертой, акцептом которой является заполнение
Пользователем полей электронных форм на Сайте либо иное использование Сервисов, размещенных
на нем.
18.
Соглашение действует до момента отказа одной из Сторон от его исполнения. Отказ от
исполнения настоящего Соглашения направляется Обществом Пользователю в виде электронного
письма на адрес электронной почты Пользователя, либо направляется заказным письмом на
известный Обществу почтовый адрес Пользователя. В случае отказа Пользователя от настоящего
Соглашения, он направляет Обществу письмо по месту нахождения Общества. Настоящее Соглашение
также прекращает свое действие в случае удаления данных о Пользователе на всех Сервисах по
инициативе Пользователя, либо по инициативе Общества, в случаях, предусмотренных настоящим
Соглашением.
19.
Соглашение может быть изменено Обществом в одностороннем порядке. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения.
Действующая редакция Соглашения всегда находится на Сайте по адресу:
https://www.tnomer.ru/.
20.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Если одно или несколько положений
настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
Настоящее Соглашение составлено на русском языке.
21.
Сведения об Обществе:
Общество с ограниченной ответственностью «ТНОМЕР»
Место нахождения: Город Москва, Варшавское Шоссе, д.1, строение 1/2, этаж 4, комната 24
ОГРН 1177746707841
ИНН 7726407222, КПП 772601001
Генеральный директор: Дирин Дмитрий Владимирович.
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