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Политика  конфиденциальности  ИП Зайцев В.С. 
Настоящая  Политика  конфиденциальности  персонально й   информации  (далее  — 
Политика)  де й ствует  в  отношении  все й   информации,  которую ИП Зайцев В.С..  и/или 
его  аффилированные  лица,  могут  получить  о  пользователе  во  время  использования 
им  любого  из  сайтов,  сервисов,  служб,  программ  и  продуктов ИП Зайцев В.С..  (далее 
—  Сервисы).  
Использование  Сервиса  означает  безоговорочное  согласие  пользователя  с 
настояще й   Политико й   и  указанными  в  не й   условиями  обработки  его  персонально й 
информации;  в  случае  несогласия  с  этими  условиями  пользователь  должен 
воздержаться  от  использования  Сервиса.  
1.  Персональная  информация  пользователе й ,  которую  получает  и  обрабатывает  ИП 
Зайцев
1.1.  В  рамках  настояще й   Политики  под  «персонально й   информацие й   пользователя» 
понимаются:  
1.1.1.  Персональная  информация,  которую  пользователь  предоставляет  о  себе 
самостоятельно  при  регистрации  (создании  учётно й   записи)  или  в  процессе 
использования  Сервиса,  включая  персональные  данные  пользователя.  Обязательная 
для  предоставления  Сервиса  (оказания  услуг)  информация  помечена  специальным 
образом.  Иная  информация  предоставляется  пользователем  на  его  усмотрение.  
1.1.2  Данные,  которые  автоматически  передаются  Сервису  в  процессе  их 
использования  с  помощью  установленного  на  устро й стве  пользователя 
программного  обеспечения,  в  том  числе  IP- адрес, ‐  информация  из  cookie, 
информация  о  браузере  пользователя  (или  ино й   программе,  с  помощью  которо й 
осуществляется  доступ  к  Сервису),  время  доступа,  адрес  запрашиваемо й   страницы.  
1.1.3  Иная  информация  о  пользователе,  сбор  и/или  предоставление  которо й 
определено  в  Регулирующих  документах  отдельных  Сервисов.  
1.2.  Настоящая  Политика  применима  только  к  Сервису ИП Зайцев В.С..  ИП Зайцев В.С.
 не  контролирует  и  не  несет  ответственность  за  са й ты  третьих  лиц,  на  которые 
пользователь  может  пере й ти  по  ссылкам,  доступным  на  са й тах ИП Зайцев В.С..,  в
 том 
числе  в  результатах  поиска.  На  таких  са й тах  у  пользователя  может  собираться  или 
запрашиваться  иная  персональная  информация,  а  также  могут  совершаться  иные 
де й ствия.  
1.3. ИП Зайцев В.С..  в  общем  случае  не  проверяет  достоверность  персонально й 
информации,  предоставляемо й   пользователями,  и  не  осуществляет  контроль  за  их 
дееспособностью.  Однако ИП Зайцев В.С..  исходит  из  того,  что  пользователь 
предоставляет  достоверную  и  достаточную  персональную  информацию  по 
вопросам,  предлагаемым  в  форме  регистрации,  и  поддерживает  эту  информацию  в 
актуальном  состоянии.  
2.  Цели  сбора  и  обработки  персонально й   информации  пользователе й  
2.1. ИП Зайцев В.С..  собирает  и  хранит  только  те  персональные  данные,  которые 
необходимы  для  предоставления  Сервиса  и  оказания  услуг  (исполнения  соглашени й 
и  договоров  с  пользователем).  
2.2.  Персональную  информацию  пользователя ИП Зайцев В.С..  может  использовать  в 
следующих  целях:  
2.2.1.  Идентификация  стороны  в  рамках  соглашений   и  договоров  с ИП Зайцев В.С..; 
2.2.2.  Предоставление  пользователю  персонализированных  Сервисов;  
2.2.3.  Связь  с  пользователем,  в  том  числе  направление  уведомлени й ,  запросов  и 
информации,  касающихся  использования  Сервиса,  оказания  услуг,  а  также 
обработка  запросов  и  заявок  от  пользователя;  
2.2.4.  Улучшение  качества  Сервиса,  удобства  их  использования,  разработка  новых 
Сервисов  и  услуг;  
2.2.5.  Таргетирование  рекламных  материалов;  



2.2.6.  Проведение  статистических  и  иных  исследовани й   на  основе  обезличенных 
данных.  
3.  Условия  обработки  персонально й   информации  пользователя  и  её  передачи 
третьим  лицам  
3.1. ИП Зайцев В.С..  хранит  персональную  информацию  пользователе й   в 
соответствии  с  внутренними  регламентами  конкретных  сервисов.  
3.2.  В  отношении  персонально й   информации  пользователя  сохраняется  ее 
конфиденциальность,  кроме  случаев  добровольного  предоставления  пользователем 
информации  о  себе  для  общего  доступа  неограниченному  кругу  лиц.  При 
использовании  отдельных  Сервисов  пользователь  соглашается  с  тем,  что 
определённая  часть  его  персонально й   информации  становится  общедоступно й .  
3.3. ИП Зайцев В.С..  вправе  передать  персональную  информацию  пользователя 
третьим  лицам  в  следующих  случаях:  
3.3.1.  Пользователь  выразил  свое  согласие  на  такие  де й ствия;  
3.3.2.  Передача  необходима  в  рамках  использования  пользователем  определенного 
Сервиса  либо  для  оказания  услуги  пользователю;  
3.3.3.  Передача  предусмотрена  росси й ским  или  иным  применимым 
законодательством  в  рамках  установленно й   законодательством  процедуры;  
3.3.4.  Такая  передача  происходит  в  рамках  продажи  или  ино й   передачи  бизнеса 
(полностью  или  в  части),  при  этом  к  приобретателю  переходят  все  обязательства  по 
соблюдению  услови й   настояще й   Политики  применительно  к  полученно й   им 
персонально й   информации;  
3.3.5.  В  целях  обеспечения  возможности  защиты  прав  и  законных  интересов  ИП 
Зайцев В.С.  или  третьих  лиц  в  случаях,  когда  пользователь  нарушает 
Пользовательское  соглашение  сервиса. 
3.4.  При  обработке  персональных  данных  пользователе й   ИП Зайцев В.С. 
руководствуется  Федеральным  законом  РФ  «О  персональных  данных». 
4. Изменение  пользователем  персонально й   информации
4.1.  Пользователь  может  в  любо й   момент  изменить  (обновить,  дополнить) 
предоставленную  им  персональную  информацию  или  её  часть,  а  также  параметры  её 
конфиденциальности,  воспользовавшись  функцие й   редактирования  персональных 
данных  в  персональном  разделе  соответствующего  Сервиса. 
4.2.  Пользователь  также  может  удалить  предоставленную  им  в  рамках  определенно й 
учетно й   записи  персональную  информацию,  воспользовавшись  функцие й 
«Отписаться  от  рассылки»  в  персональном  разделе  соответствующего  Сервиса  При 
этом  удаление  аккаунта  может  повлечь  невозможность  использования  некоторых 
Сервисов. 
5. Меры,  применяемые  для  защиты  персонально й   информации  пользователе й
ИП Зайцев В.С.  принимает  необходимые  и  достаточные  организационные  и 
технические  меры  для  защиты  персонально й   информации  пользователя  от 
неправомерного  или  случа й ного  доступа,  уничтожения,  изменения,  блокирования, 
копирования,  распространения,  а  также  от  иных  неправомерных  де й стви й   с  не й 
третьих  лиц. 
6. Изменение  Политики  конфиденциальности.  Применимое  законодательство
6.1. ИП Зайцев В.С..  имеет  право  вносить  изменения  в  настоящую  Политику 
конфиденциальности.  При  внесении  изменени й   в  актуально й   редакции  указывается 
дата  последнего  обновления.  Новая  редакция  Политики  вступает  в  силу  с  момента 
ее  размещения,  если  иное  не  предусмотрено  ново й   редакцие й   Политики.  
6.2.  К  настояще й   Политике  и  отношениям  между  пользователем  и ИП Зайцев В.С..,
возникающим  в  связи  с  применением  Политики  конфиденциальности,  подлежит 
применению  право  Росси й ско й   Федерации.



ДОГОВОР ОФЕРТЫ
г. Санкт - Петербург             10.02.22
 
Физическое  лицо,  оплачивающие  товары  на  сайте  zslava.ru,  zslava.kassa.bizon365.ru,
датский-шнур.рф,  pkfkrepco.ru  именуетс  в дальнейшем  «Заказчик»,  с  одной  стороны,  и
Индивидуальный  предприниматель  Зайцев  Вячеслав  Семенович,   ОГРНИП
322784700042992  именуемый  в  дальнейшем,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий
договор о нижеследующем:
   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Поставщик обязуется поставлять  Продукцию, а  Заказчик обязуется  принимать и
оплачивать Продукцию на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Стороны договорились о том, что документами, определяющими соглашение сторон о 
наименовании, номенклатуре, ассортименте продукции, количестве, цене Продукции, а также
о сроках поставки является Спецификация, согласованная обеими сторонами.
1.3.  Поставщик  гарантирует,  что  поставляемая  по  настоящему  договору  Продукция  не
обременена  правами  третьих  лиц,  в  том  числе  не  заложена,  не  находится  под  арестом,
свободна от таможенных формальностей и процедур. 
   

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    2.1.  Заказчик  обязуется  оплатить  и  принять  продукцию  на  условиях  и  в  порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2.2. Поставщик обязан в установленный настоящим договором срок передать продукцию на
условиях и в порядке, предусмотренных в настоящем договоре.
2.3. Поставщик гарантирует качество продукции.
2.4. Поставщик обязан передать Заказчику накладную, сертификаты изделия.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
    3.1.  Поставка  продукции  осуществляется   Поставщиком  путём  отгрузки  продукции
Заказчику в согласованные сторонами сроки, указанные в Спецификации, после выполнения
Заказчиком всех обязательств по настоящему договору.
3.2. Отгрузка продукции осуществляется со склада Поставщика путем самовывоза со склада
Поставщика в г.Санкт-Петербург;
3.3. В поставку Товара входят следующие товаросопроводительные документы:
1) Товарная накладная или УПД 3 экз. (оригинал)
2)  Сертификат (паспорт) качества на Товар, заверенный печатью Поставщика 1 экз. (копия)
3.4.  Обязательства  Поставщика  по  поставке  отдельной  партии   продукции  считаются
исполненными,  а  право  собственности  на  продукцию  и  риск  случайной  гибели
перешедшими к Заказчику с момента передачи продукции Заказчику, определяемого датой
подписания  сторонами  накладной,  либо  транспортной  компании,  осуществляющей
перевозку груза к Заказчику.

4. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
   4.1.  Цена  отдельной  партии  продукции  определяется  сторонами  в  Спецификации,
согласованной обеими сторонами, в рублях. Цена на продукцию включает в себя стоимость
продукции, а также стоимость тары и упаковки, если таковые имеются. НДС не облагается в
связи  с  тем,  что  «Поставщик»  применяет  упрощенную  систему  налогообложения  и  не
является плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 НКРФ. 
4.2. После согласования сторонами Спецификации на отдельную партию продукции, цена
на  продукцию  фиксируется  и  изменению  не  подлежит  в  течение  всего  времени  срока
действия цены, если таковой указан в Спецификации.
4.3.  Расчёты  за  поставляемую  продукцию  производятся  путём  перечисления  денежных
средств на расчётный счёт Поставщика.



4.4. Если условиями спецификации не согласовано иное, то 100% от стоимости  Продукции,
указанной  в  спецификации,  Заказчик  оплачивает  после  согласования  сторонами
соответствующей Спецификации на партию продукции. 
4.5.  Моментом  оплаты  по  настоящему  договору  считается  дата  поступления  денег  на
расчетный счет Поставщика.

5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
   5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны
разрешают путём переговоров. Срок рассмотрения претензии – 14 дней.
5.2.  Если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены мирным путём,  они
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном
суде по месту нахождения истца.   
   

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
   6.1.  Стороны   освобождаются   от   ответственности   за  частичное  или  полное
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору,  если  оно  явилось  следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, а также
в случае войны, блокады, вооружённых конфликтов, решения органов законодательной и
исполнительной власти ограничительного характера, забастовок и т.п., и эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.  
6.2.  Если   какое-либо   из   перечисленных   обстоятельств   длится  в  течение   срока,
указанного в настоящем  Договоре,  то этот срок продлевается соответствующим образом на
время указанных обстоятельств.
6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по  причинам  форс-
мажорных  обстоятельств,  должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую
сторону  о  начале,  ожидаемом  сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.
Факты, содержащиеся в уведомлении,  должны быть подтверждены  Торговой  Палатой  или
другой  компетентной  организацией  соответствующей  стороны.  Не  уведомление  или
несвоевременное  уведомление  лишает   виновную   Сторону   права   на освобождение от
обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7. САНКЦИИ
   7.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по   настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ. Убытки по настоящему договору возмещаются в полной сумме сверх неустойки.
7.2.  За  недопоставку  или  просрочку  поставки  продукции  Заказчик  вправе  взыскать  с
поставщика пени в размере 0,01% от стоимости недопоставленной продукции за каждый
день просрочки до фактического исполнения обязательств Поставщика.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   8.1. Все  дополнения  и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в
письменном виде и подписаны обеими сторонами. С даты заключения настоящего договора
вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся
предметом настоящего договора, теряют силу.
8.2. Ни  одна  из  сторон  не  имеет  право передать свои права и обязанности  по  данному
Договору  третьим  лицам без письменного разрешения противоположной стороны.
8.3.  Настоящий договор  составлен  в 2  (двух)   экземплярах, по одному для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2022
года.  Договор автоматически пролонгируется на следующий год при отсутствии возражения
Сторон.



9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Приложение №1: Спецификация №1

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
   

ПОСТАВЩИК:
Индивидуальный предприниматель Зайцев Вячеслав Семенович
ИП Зайцев В.С.

ИНН 780617644439 
ОГРНИП 322784700042992
Дата внесения записи в гос.реестр — 09.02.2022 

Основной вид деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная

ОКАТО  40278564000

Расчетный счет – 40802810300003049871 в АО «Тинькофф Банк»
Кор/счет 30101810145250000974
БИК 044525974
Тел (812) 642-33-64


