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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Настоящим лицо, подтвердившее свое согласие на странице 

https://www.agebreaker-store.ru (далее – Покупатель), ознакомлено с Политикой 

обработки персональных данных ООО «Меркурия» и дает свое согласие ООО 

«Меркурия» (ОГРН  1137746426256), зарегистрированному по адресу: 119034, 

Москва, Большой Лёвшинский пер., дом 3, кв. 8 (далее – Оператор), на обработку 

персональных данных, а именно данных о выданном паспорте, фамилии, имени, 

отчестве, дате рождения, телефонном номере, адресе электронной почты, личном 

адресе, IP-адресе, Google Advertising ID, IDFA, ёфайлах-cookies, гео-позиции, 

данных о совершенных покупках, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператор производит обработку персональных данных Покупателя любыми 

способами, включая, но не ограничиваясь сбором, записью, систематизацией, 

накоплением, хранением, уточнением (обновлением, изменением), 

использованием, передачей (распространением, предоставлением, доступом), 

обезличиванием, блокированием, удалением, уничтожением персональных 

данных. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Покупателя с целью: 

• заключения и исполнения договора розничной купли-продажи, 

заключенного между Оператором и Покупателем путем присоединения 

Покупателя к публичной оферте, размещенной в сети Интернет по 

адресу: https://www.agebreaker-store.ru; 

• направления Покупателю уведомлений, рекламной информации, а также 

сведений о текущих акциях о товарах, реализуемых Оператором (он же 

продавец) через интернет-магазин, – https://www.agebreaker-store.ru; 

• направления Покупателю персональных предложений от Оператора; 

• информирования Покупателя о статусе сделанного заказа; 

• в любых других целях, прямо или косвенно связанных с исполнением 

договора присоединения к публичной оферте https://www.agebreaker-

store.ru; 

• проведения опросов, статистических и маркетинговых исследований, 

обработки полученной информации, в том числе с возможностью 

коммерческого использования результатов данных опросов, 

исследований.  

В случае если Покупатель желает отозвать данное согласие на обработку 

персональных данных, он должен направить Оператору письменное заявление об 

отзыве по адресу: 119034, Москва, Большой Лёвшинский пер., дом 3, кв. 8. 



2 

 

В случае отзыва Покупателем согласия на обработку его персональных 

данных Оператор обязуется прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Продавца) и, в 

случае если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Продавца) в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления отзыва. 

 

 

ПОЛИТИКА ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политика по обработке персональных данных (далее — Политика) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее — ФЗ-152). 

1.2. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных 

данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в ООО 

«Меркурия» (место нахождения: Москва, Большой Лёвшинский пер., дом 3, кв. 8) 

(далее — Оператор, Общество) с целью защиты прав и свобод человека 

и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. Настоящая Политика применяется к информации, которую Оператор 

может получить о Пользователях на веб-сайте https://www.agebreaker-store.ru 

(далее – сайт). 

1.4.  Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к настоящей Политике обработки персональных данных 

в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. ФЗ 152. 

1.5. Настоящая Политика подлежит актуализации в случае изменения 

законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты 

персональных данных. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. В Политике используются следующие понятия: 
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Пользователь – физическое или юридическое лицо, заказывающее либо 

намеревающееся заказать продукцию Общества на веб-сайте 

https://www.agebreaker-store.ru; 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными; 

информационная система - совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств; 

Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а 

также программного обеспечения (интеллектуальной собственности компании) и 

баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет. 

Cookies – часть данных, отправленная веб-сервером и хранимая на 

устройстве Пользователя, которая необходима всякий раз при попытке открыть 

страницы сайта для пересылки информации веб-серверу в составе HTTP-запроса 

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; 

предоставление персональных данных — действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

распространение персональных данных — действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных 

в средствах массовой информации, размещение в информационно-
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телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

оператором требование не раскрывать третьим лицам и не допускать 

распространения персональных данных без согласия субъектов персональных 

данных или наличия иного законного основания; 

защита персональных данных - деятельность оператора, направленная на 

предотвращение утечки защищаемых персональных данных, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемые 

персональные данные. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Цель обработки персональных данных в отношении Пользователя - 

взаимодействие с Оператором по заключению и исполнению договоров купли-

продажи Продукции, регистрации в личном кабинете. 

 

4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных», и учитывает необходимость обеспечения защиты прав и свобод субъектов 

персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайны, а именно: 

- обработка осуществляется на законной и справедливой основе; 
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- обработка ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями их сбора; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают 

целям обработки; 

- содержание и объём обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Не допускается обработка данных, 

избыточных по отношению к заявленным целям; 

- при обработке обеспечиваются точность и достаточность персональных 

данных и при необходимости актуальность по отношению к целям обработки. 

Оператор принимает меры по удалению или уточнению неполных или неточных 

данных либо обеспечивает принятие таких мер; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

5. ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные 

Пользователя: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; адрес 

места жительства (регистрации и фактического проживания, места пребывания); 

адрес электронной почты; номер контактного телефона; IP-адресе, Google 

Advertising ID, IDFA, сведения об идентификационном номере налогоплательщика 

(ИНН), при необходимости. 

5.2. Также 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). 

5.3. Файлы cookies, а также иные технологии, такие как веб-маяки (web 
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beacons), могут использоваться Оператором для предоставления Пользователю 

персонализированных Сервисов, в статистических и исследовательских целях, а 

также для улучшения деятельности интернет-магазина. 

5.4. Пользователь понимает, что оборудование и программное 

обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут 

обладать функцией запрещения операций с файлами cookies, а также удаления 

ранее полученных файлов cookies. Следует учесть, что некоторые функции Сайта 

могут стать недоступными после отключения cookies. 

5.5. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью 

сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях 

Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания 

5.6. Сроки обработки персональных данных устанавливаются: 

- законодательством Российской Федерации; 

- приказами и иными локальными нормативными актами Оператора; 

- согласием субъекта персональных данных. 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Обработка персональных данных осуществляется с помощью средств 

вычислительной техники (автоматизированная обработка). 

6.3. Обработка персональных данных осуществляется путём: 

- получения информации, содержащей персональные данные посредством 

размещения  Пользователем своих данных в разделе Личный кабинет и при 

оформлении заказа на веб-сайте https://www.agebreaker-store.ru; 

- получения персональных данных при направлении запросов в органы 

государственной власти, государственные внебюджетные фонды, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, коммерческие и 

некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- получения персональных данных из общедоступных источников; 

- в рамках осуществляемой Оператором деятельности. 

6.4. Передача персональных данных третьим лицам (в том числе 

трансграничная передача) допускается с письменного согласия субъектов 

персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
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предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов персональных данных, а также 

в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Передача персональных данных в уполномоченные органы 

исполнительной власти (Федеральную налоговую службу Российской Федерации, 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации и др.) осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.6. Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке персональных данных (далее - Конвенция), 

а также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав 

субъектов персональных данных, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных» и может быть запрещена или ограничена в 

целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

Трансграничная передача персональных данных на территорию 

иностранного государства, не являющегося стороной указанной Конвенции, 

осуществляется в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации при условии соответствия действующих в этом государстве норм права 

и применяемых мер безопасности персональных данных положениям Конвенции. 

6.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки. По достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в их достижении персональные данные подлежат уничтожению. 

Сроки хранения персональных данных определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Оператора. 

7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Субъект персональных данных имеет право: 

- получать полную информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательства Российской 

Федерации; 

- требовать исправления неверных либо неполных персональных данных, а 

также данных, обрабатываемых с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации; 
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- требовать блокирования или уничтожения своих персональных данных в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки; 

- отозвать согласие на обработку своих персональных данных; 

- обжаловать действия или бездействие оператора при обработке своих 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

8. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

8.1. Оператор при обработке персональных данных обязан: 

- принимать необходимые меры для выполнения обязанностей оператора, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере обработки 

и защиты персональных данных; 

- осуществлять блокирование неправомерно обрабатываемых персональных 

данных; 

- осуществлять прекращение обработки персональных данных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- уведомлять субъекта персональных данных об устранении допущенных 

нарушений или уничтожении его персональных данных; 

- предоставлять по просьбе субъекта персональных данных или его 

представителя информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

требованиями уполномоченного органа государственной власти по защите прав 

субъектов персональных данных, федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области обеспечения безопасности, и федерального органа 
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исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации. 

9.2. Оператор предпринимает необходимые организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от случайного или 

несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и 

других несанкционированных действий. 

9.3. Меры защиты, реализуемые Оператором при обработке 

персональных данных, включают: 

- принятие локальных нормативных актов и иных документов в области 

обработки и защиты персональных данных; 

- обособление персональных данных, обрабатываемых без использования 

средств автоматизации, от иной информации; 

- установление запрета на передачу персональных данных по открытым 

каналам связи, вычислительным сетям и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» без применения установленных Оператором мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и локальных нормативных актов при обработке 

персональных данных. 

9.4. Ответственность за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации и локальных нормативных актов в сфере обработки и 

защиты персональных данных определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. ООО «Меркурия» вправе вносить изменения в Политику по обработке 

персональных данных. Пользователю рекомендуется периодически просматривать 

Политику конфиденциальности на предмет любых изменений. 

10.2. Новая Политика по обработке персональных данных вступает в силу с момента 

ее размещения https://www.agebreaker-store.ru, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Политики по обработке персональных данных. 

10.3. Если у Пользователя есть какие-либо вопросы по Политике по обработке 

персональных данных, он может связаться с Обществом в письменной форме на 
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адрес Москва, Большой Лёвшинский пер., дом 3/5, кв. 8 или путем вручения лично 

под роспись уполномоченному представителю. 

 

 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении 

информации, которую ООО «Меркурия» (далее – Общество) может получить о 

Пользователе во время посещения веб-сайта https://www.agebreaker-store.ru 

(далее – сайт). 

1.2. Использование сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с 

настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной 

информации, в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен 

воздержаться от использования сайта. 

1.3. Политика конфиденциальности применяется только к сайту. Общество не 

контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые 

Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте. 

2. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРУЮ ПОЛУЧАЕТ И 

ОБРАБАТЫВАЕТ ОБЩЕСТВО 

В рамках настоящей Политики под персональной информацией 

Пользователя понимаются: 

2.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) в Личном кабинете 

или в процессе использования сайта, включая персональные данные Пользователя: 

• Адрес электронной почты 

• Имя, отчество и фамилия 

• Номер телефона 

• Адрес (в т.ч. адрес доставки) 

• Дата рождения 

• Пол. 

• Данные паспорта,  

• Адрес электронной почты 

2.2. Данные использования 
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Данные, которые автоматически передаются Обществу сервисами 

(программами) сайта МП в процессе их использования с помощью 

установленного на устройстве программного обеспечения, в том числе 

информация из cookie, информация об устройстве Пользователя: 

• адрес интернет-протокола компьютера пользователя (например, IP-адрес) 

• тип браузера, версия браузера 

• страницы сайта, время посещения Пользователя, время, потраченное на эти 

страницы 
• данные файлов cookies. 

2.2.1. Общество использует данные файлов cookie (сookie-файлы) и аналогичные 

технологии отслеживания для отслеживания активности Пользователя на сайте и 

хранения информации. Сookies-файлы представляют собой файлы с небольшим 

количеством данных, которые могут включать анонимный уникальный 

идентификатор. Cookies-файлы отправляются в браузер с веб-сайта и хранятся на 

устройстве Пользователя. 

Технологии отслеживания, которые также используются, - это маяки, теги и 

сценарии для сбора и отслеживания информации, а также для улучшения 

сервисов сайта. 

Пользователь может отказаться от всех cookies-файлов. При отказе от 

использования cookies-файлов Пользователь соглашается с тем, что некоторые 

части (функции) сайта могут быть ему недоступны для использования. 

2.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена 

Согласием на обработку персональных данных Пользователя. 

3. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

3.1. Общество собирает и хранит только ту персональную информацию, которая 

необходима для предоставления сервисов или исполнения соглашений и 

договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение 

определенного законом срока. 

3.2. Персональная информация Пользователя, указанная Пользователем на сайте, 

может использоваться Обществом в следующих целях: 

• идентификации Пользователя, при регистрации на сайте, 

зарегистрированного Пользователя 

• предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам 

сайта 

• установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования сайта, обработку 

заказов от Пользователя 

• исполнения договора с Пользователем 

• определения места нахождения Пользователя для обеспечения 

безопасности, предотвращения мошенничества. 

• подтверждения достоверности и полноты персональных данных, 

предоставленных Пользователем 

• уведомления Пользователя о статусе исполнения договора 
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• мониторинга использования сайта 

• направления рекламных сообщений с согласия Пользователя 

• улучшения качества сайта, удобства его использования, разработка новых 

сервисов и услуг 

• проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных 

данных. 

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЁ 

ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

4.1. Обработка персональной информации пользователей осуществляется в 

соответствии с Политикой по обработке персональных данных ООО «Меркурия». 

4.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления 

пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу 

лиц. 

4.3. Компания вправе передать персональную информацию Пользователя 

третьим лицам в следующих случаях: 

4.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия; 

4.3.2. передача необходима для использования Пользователем сайта либо для 

исполнения договора с Пользователем; 

4.3.3. в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов 

Общества; 

3.3.4. в иных установленных законом случаях. 

4.4. Общество не контролирует и не берет на себя никакой ответственности за 

контент, политику конфиденциальности или действия сторонних сайтов или услуг 

третьих лиц. 

5. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1. При обработке персональной информации Общество принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональной информации от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональной информации, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональной информации Пользователя. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

6.1. Пользователь обязан: 

6.1.1. предоставлять Обществу достоверную персональную информацию, 

необходимую для пользования Сайтом; 
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6.1.2. уведомлять Общество об изменении своих персональных данных в срок не 

более 3 рабочих дней с даты их изменения. 

6.2. Общество обязано: 

6.2.1. использовать полученную персональную информацию исключительно для 

целей, указанных в Политике конфиденциальности, Согласии на обработку 

Персональных данных; 

6.2.2. обеспечивать конфиденциальность персональной информации; 

6.2.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные Политикой по обработке 

персональных данных. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Общество вправе вносить изменения в Политику конфиденциальности без 

согласия Пользователя. Пользователю рекомендуется периодически 

просматривать Политику конфиденциальности на предмет любых изменений. 

Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения 

https://www.agebreaker-store.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики конфиденциальности. 

Если у Пользователя есть какие-либо вопросы по Политики конфиденциальности, он 

может связаться с Обществом в письменной форме на адрес Москва, Большой 

Лёвшинский пер., дом 3, кв. 8 или путем вручения лично под роспись 

уполномоченному представителю. 

 

 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») 

относится к сайту Интернет-ресурса «AGE BREAKER store», расположенному по 

адресу: www. agebreaker-store.ru. 

1.2. Сайт Интернет-ресурса «AGE BREAKER store» (далее – «Сайт») является 

собственностью ООО «Меркурия» (далее – «Продавец»).  

1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией 

сайта Интернет-ресурса «AGE BREAKER store» (далее – Администрация сайта) и 

Пользователем данного Сайта. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ  

2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего 

Соглашения следующее значение: 

2.1.1. «AGE BREAKER store» – Интернет-ресурс, расположенный на 

доменном имени www.agebreaker-store.ru, осуществляющий свою деятельность 

посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов. 

2.1.2. Интернет-ресурс – сайт, содержащий информацию Продавце, его 

деятельности, Товаре, порядке и условиях поставки и оплаты Товара.  

2.1.3. Администрация сайта Интернет-ресурса – ООО «Меркурия», 

Москва, Большой Лёвшинский пер., дом 3, кв. 8  

2.1.4. Пользователь сайта Интернет-ресурса (далее ‑ «Пользователь») – 

лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.  

2.1.5. Содержание сайта Интернет-ресурса (далее – «Содержание»)   -   

охраняемые  результаты  интеллектуальной  деятельности,  включая,   аннотации,   

статьи,   иллюстрации,   обложки,   произведения   с   текстом   или   без   текста,   

графические,   текстовые,   фотографические,  производные,   составные   и   иные   

произведения,   пользовательские   интерфейсы,  визуальные  интерфейсы,  

названия  товарных  знаков,  логотипы,  программы  для  ЭВМ,  базы  данных,   а   

также   дизайн,   структура,   выбор,   координация,   внешний   вид,   общий   стиль   

и  расположение   данного   Содержания,   входящего   в   состав   Сайта   и   другие   

объекты  интеллектуальной   собственности   все   вместе   и/или   по   отдельности,   

содержащиеся   на  сайте  Интернет-ресурса.   

   

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Пользователю доступа к содержащимся на Сайте информации, возможности 

осуществлять заказа продукции и его оплаты. 

3.1.1. Интернет-ресурс предоставляет Пользователю следующие виды 

(сервисов):  

✓ доступ к электронному контенту на бесплатной основе, с правом 

просмотра контента; 

✓ доступ к средствам поиска и навигации Интернет-ресурса; 

✓ предоставление Пользователю возможности размещения и 

оплаты заказов. 

✓ иные виды сервисов, реализуемые на страницах Интернет-

ресурса. 

3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все 

существующие (реально функционирующие) на данный момент сервисы 

Интернет-ресурса, а также любые их последующие модификации и 

появляющиеся в дальнейшем дополнительные сервисы Интернетресурса.   

3.2. Доступ к Интернет-ресурсу предоставляется на бесплатной основе.  

3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ 

к Сайту Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН   

4.1. Администрация сайта вправе:   
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4.1.1. Изменять правила   пользования Сайтом, а также изменять содержание 

Сайта.  

4.1.2. Ограничить  доступ  к  Сайту  в  случае  нарушения  Пользователем  

условий  настоящего  Соглашения. 

4.1.3. Собирать,  анализировать,  использовать информацию  о  

Пользователе,  содержащейся  на  Сайте,  включая,  но  не  ограничиваясь,  

информацией  о  контактных  и  личных  данных  Пользователя,  информацией  о  

действиях  Пользователя  на  Сайте  и.т.д.   

4.2. Пользователь вправе:  

4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта.   

4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте сервисами.   

4.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно   в   целях   и   порядке, 

предусмотренных Соглашением и не запрещенных  законодательством  

Российской  Федерации.   

4.3. Пользователь Сайта обязуется:   

4.3.1. Предоставлять   по   запросу   Администрации   сайта   

дополнительную   информацию,  которая  имеет  непосредственное  отношение  

к  сервисам  данного  Сайта. 

4.3.2. Соблюдать   имущественные   и   неимущественные   права   авторов   и   

иных  правообладателей  при  использовании  Сайта.   

4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 

нарушающие нормальную работу Сайта.  

4.3.4. Не   распространять   с   использованием   Сайта   любую   

конфиденциальную   и  охраняемую  законодательством  Российской  Федерации  

информацию  о  физических  либо  юридических  лицах.  

4.3.5. Избегать   любых   действий,   в   результате   которых   может   быть   

нарушена  конфиденциальность   охраняемой   законодательством   Российской   

Федерации  информации.  

4.3.6. Не   использовать   Сайт   для   распространения   информации   

рекламного   характера. 

4.3.7. Не  использовать  сервисы  сайта  Интернет-ресурса  с  целью:  

4.3.7.1. загрузки  контента,  который  является  незаконным,  нарушает  любые  

права  третьих  лиц;  пропагандирует  насилие,  жестокость,  ненависть  

и  (или)  дискриминацию  по  расовому,  национальному,   половому,   

религиозному,   социальному   признакам;   содержит  недостоверные   

сведения   и   (или)   оскорбления   в   адрес   конкретных   лиц,   

организаций,  органов  власти. 

4.3.7.2. побуждения  к  совершению  противоправных  действий,  а  также  

содействия  лицам,  действия  которых  направлены  на  нарушение  

ограничений  и  запретов,  действующих  на  территории  Российской  

Федерации. 

4.3.7.3. нарушения  прав  несовершеннолетних  лиц  и  (или)  причинение  им  

вреда  в  любой  форме. 

4.3.7.4. ущемления  прав  меньшинств. 

4.3.7.5. представления  себя  за  другого  человека  или  представителя  

организации  и  (или)  сообщества  без  достаточных  на  то  прав,  в  

том  числе  за  сотрудников  данного  Интернет-ресурса. 

4.3.7.6. некорректного  сравнения,  а  также  формирования  негативного  

отношения  к  лицам,  (не)  пользующимся  определенными  

сервисами,  или  осуждения  таких  лиц.  

4.4. Пользователю запрещается: 
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4.4.1. Использовать любые устройства,   программы,   процедуры,   

алгоритмы   и   методы,  автоматические   устройства   или   эквивалентные   ручные   

процессы   для   доступа,  приобретения,   копирования   или   отслеживания   

содержания; 

4.4.2. Нарушать надлежащее  функционирование Сайта; 

4.4.3. Любым способом обходить   навигационную   структуру   Сайта   для   

получения   или  попытки  получения  любой  информации,  документов  или  

материалов  любыми  средствами,  которые  специально  не  представлены  

сервисами  данного  Сайта; 

4.4.4. Несанкционированный  доступ  к  функциям  Сайта,  любым  другим  

системам  или  сетям,  относящимся  к  данному  Сайту,  а  также  к  любым  

услугам,  предлагаемым  на  Сайте; 

4.4.5. Нарушать  систему  безопасности  или  аутентификации  на  Сайте  

или  в  любой  сети,  относящейся  к  Сайту.  

4.4.6. Выполнять   обратный   поиск,   отслеживать   или   пытаться   

отслеживать   любую  информацию  о  любом  другом  Пользователе  Сайта.  

4.4.7. Использовать   Сайт   и   его   Содержание   в   любых   целях,   

запрещенных  законодательством   Российской   Федерации,   а   также   

подстрекать   к   любой   незаконной  деятельности  или  другой  деятельности,  

нарушающей  права  интернет-ресурса  или  других  лиц.   

   

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 

5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и 

управляется Администрацией сайта. 

5.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, 

воспроизведено,  передано  или  распространено  любым  способом,  а  также  

размещено  в  глобальной  сети  «Интернет»  без  предварительного  письменного  

согласия  Администрации  сайта. 

5.3. Содержание   Сайта   защищено   авторским   правом,   

законодательством   о   товарных  знаках,   а   также   другими   правами,   

связанными   с   интеллектуальной   собственностью,   и  законодательством  о  

недобросовестной  конкуренции.   

5.4. При заказе Продукции может потребоваться регистрация в Личном 

кабинете 

5.5. Пользователь  несет  персональную  ответственность  за  сохранение  

конфиденциальности  информации  в Личном кабинете,  включая  пароль.     

5.6. Пользователь   должен   незамедлительно   уведомить   

Администрацию   сайта   о  несанкционированном  использовании  его  

Личного кабинета  или  пароля  или  любом  другом  нарушении  системы  

безопасности.  

5.7. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться 

как изменение  настоящего  Соглашения.   

5.8. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления 

Пользователя вносить изменения в информацию и сервисы, условия пожертвования 

и расходов полученных пожертвований на Сайте. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   

6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае 

умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего 

Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к 

коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта не возмещаются. 

6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:  

6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие 

вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в 

телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.   

6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки 

связанные с их работой.   

6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не 

имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет 

никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами. 

6.2.4. Содержание (контент) информации размещенной на Сайте.  

6.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за интерпретацию и 

использование контента (информации), размещенного на Сайте. 

   

7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

7.1. Администрация  сайта  вправе  раскрыть  любую  собранную  о  

Пользователе данного  Сайта  информацию,  если  раскрытие  необходимо  в  

связи  с  расследованием или жалобой  в   отношении   неправомерного   

использования   Сайта   либо   для   установления (идентификации)   Пользователя,   

который   может   нарушать   или   вмешиваться   в   права Администрации  сайта  

или  в  права  других  Пользователей  Сайта.  

7.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о 

Пользователе, которую посчитает необходимой для выполнения положений 

действующего законодательства или судебных решений, обеспечения  выполнения  

условий настоящего Соглашения, защиты  прав  или  безопасности  название  

организации,  Пользователей.  

7.3. Администрация сайта имеет право раскрыть   информацию   о   

Пользователе,   если  действующее   законодательство   Российской   Федерации   

требует   или   разрешает   такое  раскрытие.  

7.4. Администрация   сайта   вправе   без   предварительного   

уведомления   Пользователя  прекратить  и  (или)  заблокировать  доступ  к  Сайту,  

если  Пользователь  нарушил  настоящее  Соглашение  или  содержащиеся  в  иных  

документах  условия  пользования  Сайтом,  а  также  в   случае   прекращения   

действия   Сайта   либо   по   причине   технической   неполадки   или  проблемы.   

7.5. Администрация  сайта  не  несет  ответственности  перед  

Пользователем  или  третьими  лицами   за   прекращение   доступа   к   Сайту   в   

случае   нарушения   Пользователем   любого  положения   настоящего   Соглашения   

или   иного   документа,   содержащего   условия  пользования  Сайтом.   
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ    

8.1. В случае возникновения  любых  разногласий  или  споров  между  

Сторонами  настоящего  Соглашения   обязательным   условием   до   обращения   

в   суд   является   предъявление  претензии  (письменного  предложения  о  

добровольном  урегулировании  спора). 

8.2. Получатель претензии в течение 30 (Тридцати) календарных дней со 

дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах 

рассмотрения претензии.  

8.3. При недостижении соглашения спор будет передан на 

рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения истца.   

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ   

9.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от 

Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения. 

9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются 

конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией 

сайта без ограничений.  

9.3. Администрация сайта вправе вносить изменения в Пользовательской 

соглашение без согласия Пользователя. Пользователю рекомендуется 

периодически просматривать Пользовательское соглашение на предмет любых 

изменений. 

9.4. Новое Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его 

размещения https://www.agebreaker-store.ru, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Пользовательского соглашения. 

9.5. Если у Пользователя есть какие-либо вопросы по Пользовательскому 

соглашению, он может связаться с Администрацией сайта в письменной форме 

на адрес Москва, Большой Лёвшинский пер., дом 3, кв. 8 или путем вручения лично 

под роспись уполномоченному представителю. 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Данный сайт является собственностью фирмы A2P Sciences SAS, 

зарегистрированной в Реестре Коммерческих Обществ г. Lyon, Франция за No. 479 

278 962. Юридический адрес: 8 rue du Plat, 69002 Lyon – France 

 

Администратором русскоязычной версии сайта является ООО 

"Меркурия", ОГРН 1137746426256. Юридический адрес: Россия, г. Москва, 

Большой Левшинский пер., дом 3, кв. 8 
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Сайт разработан M.VIGNE Delphin (ArrowLinks), зарегистрированным 

в Реестре Коммерческих Обществ г. Vienne, Франция за No. 83107746600025. 

 

Торговые марки и логотипы размещенные на сайте являются 

собственностью A2P Sciences SAS. Любое их воспроизведение и использование 

без письменного разрешения владельца запрещено. 

 

A2P Sciences SAS оставляет за собой право защиты своих прав 

интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Воспроизведение любых документов опубликованных на сайте разрешено 

только частным лицам для получения информации.  Любое другое использование 

копий документов , опубликованных на сайте, в том числе в коммерческих целях 

возможно только с письменного разрешения владельца - A2P Sciences SAS. 

 

Изображения продуктов Nacriderm и AGE Breaker, опубликованные на сайте, 

не могут считаться эталонами или образцами при идентификации продукции. 

A2P Sciences SAS не несет ответственности за содержание любых 

других неподкотрольных ему сайтов, содержащих гипертекстовые ссылки на этот 

сайт. Наличие таких ссылок не означает, что владелец сайта является 

партнером A2P Sciences SAS. 

 

Никто не вправе размещать гипертекстовые ссылки на данный сайт без 

разрешения A2P Sciences SAS. 

 

_________________________ 

  

 

 


