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Бородулина Александра Михайловича  

 в области обработки и защиты персональных данных 
 

Владелец сайта Frisson.ru (далее Frisson.ru или Администрация) обязуется сохранять 
Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, 
рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. 

Администрация уделяет большое внимание защите личной информации 
пользователей.  

Пользуюсь сайтом Frisson.ru, пользователь тем самым дает согласие на применение 
правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Обращаем внимание, что доступные на сайте Frisson.ru товары/услуги могут 
содержать ссылки на третьих лиц, имеющих собственные положения политики 
конфиденциальности. В таких случаях мы не несем ответственности за содержание и 
соблюдение положений политики конфиденциальности любой сторонней компании. 
Предоставляя на сайте Frisson.ru свои персональные данные, клиент дает полное согласие 
на их обработку способами, предусмотренными действующими положениями настоящей 
Политики конфиденциальности и законодательством, в том числе на передачу их третьим 
лицам для целей исполнения заказа, оказания услуги, осуществления взаимодействия с 
клиентом посредством телефонной, почтовой, e-mail и других видов связи. Использование 
сайта означает согласие посетителя с настоящей Политикой конфиденциальности. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не 
используйте сайт Frisson.ru. 

Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в действующие 
положения Политики конфиденциальности, при этом данные изменения и дополнения 
будут иметь преимущество перед действующими положениями Политики. 

 
Собираемая информация Администрация сайта может собирать следующую 

информацию о пользователях сайта: 
•  Фамилия, Имя, Отчество; 
•  Адрес электронной почты; 
•  IP-адрес; 
•  Адрес доставки; 
•  Прочая информация. 

Администрация сайта вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не 
содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящей Политикой или 
передачи по инициативе клиента. 

Администрация сайта получает информацию об ip-адресе Клиента и сведения о том, 
по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для 
установления личности посетителя. 

 
Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование 

Пользователя посредством отправки электронных писем; предоставление доступа 
Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте. 
Также Администрация 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 электронной почты info@frissonfarm.ru с пометкой «Отказ от уведомлений 
о новых продуктах и услугах и специальных предложениях». 

 



 
Использование информации 
Ниже описаны некоторые способы использования личной информации 

пользователя: 
• для внутреннего отчета; 
• для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь; 
• для ответа на запросы пользователя; 
• для формирования статистических данных. 
 

Раскрытие информации 
Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим 

лицам без согласия на то пользователя. Далее, описаны некоторые случаи передачи личной 
информации пользователя: 

•  в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует 
законодательство. 

 
Защита информации 
Администрация при обработке персональных данных принимает необходимые и 

достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. 

 
Прочая информация 
Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом. 
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