
  

Пользовательское соглашение  об 

обработке персональных данных 

и политика Компании в данной 

сфере 

 

 Деятельность ООО «Б-2-Б» (далее - «Администрация» или «Компания») в 

соответствии с настоящим пользовательским соглашением (далее - 

«Соглашение») обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиту прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.  

 Сайт «b-two-b.ru» (далее - «Сайт») находится под юрисдикцией 

Российской Федерации. Соглашение разработано в соответствии с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

– ФЗ «О персональных данных»).  

 При обработке персональных данных субъектов данных, находящихся  в 

Европейском Союзе, действуют положения Регламента (ЕС) № 2016/679 

Европейского Парламента и Совета ЕС «О защите физических лиц при 

обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а 

также об отмене директивы 95/46/ЕС (Общий регламент о защите персональных 

данных)», принят в Брюсселе 27.04.2016 г.» (далее - «Регламент GDPR»). В 

соответствии со ст. 11 Регламента GDPR обработка персональных данных 

осуществляется в порядке не требующем идентификации соответствующего 

лица.  

Пользовательское соглашение 

Соглашение регулирует отношения между компанией ООО «Б-2-Б», и Вами — 

конечным пользователем сайта «b-two-b.ru». 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с текстом Соглашения. Использование 

Сайта, а также заполнение любой из форм обратной связи на Сайте означает 

Ваше безусловное принятие положений данного Соглашения. 

Настоящим пользователь выражает свое безусловное согласие на обработку 

своих персональных данных [имя, электронный адрес(e-mail) и контактный 

телефон], которые предоставлены или могут быть предоставлены любым 

способом допустимым законодательством РФ. Согласие распространяется, в том 

числе, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, извлечение, уничтожение, блокирование, обезличивание, 

удаление и передачу, в том числе трансграничную. Согласие предоставляется 

на 10 (десять) лет. 

Рекомендуем Вам регулярно проверять условия Соглашения на предмет его 

изменения и/или дополнения. 

1. Общие положения 



  

1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях 

Сторон применяются следующие термины и определения: 

a. Администрация — компания ООО «Б-2-Б».  

b. Контент — элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, 

видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты, и их подборки, 

а также прочие объекты авторских и (или) смежных прав; 

c. Пользователь — физическое лицо, обладающее правосубъектностью 

в соответствии с действующим законодательством, присоединившееся 

к настоящему Соглашению в собственном интересе, либо выступающее 

от имени и в интересах представляемого им юридического лица. 

d. Сайт Администрации/ Сайт — интернет-сайты, размещенные в домене  

b-two-b.ru и его поддоменах. 

e. Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями. 

f. Персональные данные — информация, которую Пользователь предоставляет 

о себе самостоятельно при заполнении любой формы сбора данных на Сайте. 

Либо данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости 

от настроек программного обеспечения Пользователя. 

1.2. В Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, 

не указанные в п.1.1. Соглашения. В этом случае толкование такого термина 

производится в соответствии с текстом Соглашения либо обычаями делового 

оборота. 

2. Интеллектуальные права 

2.1. Весь контент и не только являются объектами исключительных прав 

Администрации. Все права на эти объекты защищены. 

2.2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также 

действующим законодательством РФ, никакой Контент не может быть 

скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, опубликован, скачан, 

передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без 

предварительного разрешения правообладателя. 

2.3. Вы не имеете прав на использование фирменного наименования, товарных 

знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администрации и Сайта. 

Указанные права могут быть предоставлены исключительно по письменному 

соглашению с Администрацией Сайта. 

2.4. Вы вправе использовать Контент, доступ к которому получен 

исключительно для личного некоммерческого использования, при условии: 



  

2.4.1. сохранения всех знаков авторства или других уведомлений об авторстве, 

2.4.2. сохранения имени автора в неизменном виде, 

2.4.3. сохранении размещенной информации в неизменном виде. 

2.5. Если иное явным образом не установлено в Соглашении, ничто не может 

быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент Сайта. 

3. Конфиденциальность информации 

3.1. В качестве Пользователя сайта «b-two-b.ru» Вы соглашаетесь 

с предоставлением Ваших данных Администрации, для их обработки, хранения 

и использования в целях консультирования, представления информации 

о продуктах, в целях маркетинговых исследований, проводимых компанией, 

а также в иных целях, указанных в Соглашении. 

3.2. Администрация не осуществляет идентификацию субъекта персональных 

данных и не проводит проверку достоверности предоставляемой информации, 

полагая, что Вы действуете добросовестно, осмотрительно и прилагаете все 

необходимые усилия к поддержанию такой информации в актуальном 

состоянии. 

3.3. При предоставлении персональных данных третьей стороне должны 

выполняться следующие условия: 

3.3.1. передача (предоставление доступа) осуществляется на основании договора, 

существенным условием которого является обеспечение третьей стороной 

конфиденциальности персональных данных и безопасности при их обработке; 

3.3.2. передача (предоставление доступа) третьей стороне осуществляется на 

основании действующего законодательства РФ;  

3.3.3. наличие письменного согласия субъекта персональных данных на передачу 

третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Трансграничная передача на территорию иностранных государств может 

осуществляться в соответствии с положениями ст. 12 ФЗ «О персональных 

данных». Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав 

субъектов персональных данных, может осуществляться со стороны 

Администрации в следующих случаях: наличия согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных на трансграничную передачу; предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; предусмотренных 

федеральными законами; 

3.3.4. защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных или других лиц при невозможности получения согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных. 



  

3.4. Вы имеете право запросить и получить информацию о собранных 

Администрацией сведениях о себе, потребовать исправления, удаления или 

ограничения обработки данных (право на забвение). Если Вы имеете возражения 

против обработки своих данных, то в любой момент можете аннулировать свое 

согласие по e-mail info@b-two-b.ru или письменно по адресу: 350020, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, д.21, кв.41.  

4. Дополнительные положения 

4.1. Администрация не гарантирует, что Сайт будет доступен для использования 

круглосуточно, в определенный момент времени или в течение определенного 

периода. 

4.2. Администрация не отвечает перед Вами за различия в цвете продукции, 

связанной с особенностями цветопередачи и световосприятия технических 

устройств. 

4.3. Предложения и цены на Сайте носят информационный характер 

и не являются публичной офертой. Точную информацию Вам скажет менеджер 

при первом обращении. 

4.4. Настоящее Соглашение применяется только к сайту «b-two-b.ru». Сайт 

не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, 

на которые Вы можете перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 

4.5. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено 

Администрацией в одностороннем порядке без предварительного уведомления 

Пользователя. 

4.6. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения 

на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

5.  Субъекты персональных данных, находящиеся  в Европейском Союзе, в 

случае если они полагают, что в отношении них нарушаются положения 

Регламента GDPR, вправе обратиться к Администрации с требованием об 

устранении нарушения и (или) подать жалобы в надзорные органы государств — 

членов Европейского Союза. 

6. Сведения об администрации: 

ООО «Б-2-Б» 

ИНН 2308122220 

ОГРН 1062308027264 

Юридический и почтовый адрес: 

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, д.21, кв.41 

Редакция от «01»  января  2019 года 
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