
 

СОГЛАСИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями Пользовательского 

соглашения, размещенного на Сайте по адресу: www.tomoloko.ru. 
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие            

ООО «Маслозавод Тотемский» (ИНН 3502005833, адрес: 161308, Вологодская область, 
Тотемский район, пос. Мясокомбината, д. 15В) (далее – Администрация или                    
ООО «Маслозавод Тотемский») на автоматизированную и неавтоматизированную 
обработку моих персональных данных, в том числе с использованием интернет-сервисов 
Google analitycs, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick в 
соответствии со следующим перечнем: 

-фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, телефон, 
-источник захода на Сайт и информация поискового или рекламного запроса, 
-данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 

атрибуты, характеризующие пользовательское устройство), 
-пользовательские клики, просмотры страниц, заполнение полей, показы и 

просмотры баннеров и видео, 
-данные, характеризующие аудиторные сегменты, 
-параметры сессии, 
-данные о времени посещения, 
-идентификатор Пользователя, хранимый в cookie, 
для целей взаимодействия со мной как с субъектом персональных данных, обработки 

моих обращений и информирования меня посредством отправки электронных писем или 
телефонного звонка; повышения осведомленности о продуктах и услугах Группы 
компаний ПИР, предоставление мне доступа к Сервисам, информации и/или материалам,  
адресу: www.tomoloko.ru (тотьмамолоко.рф), улучшения качества Интернет-сайта и его 
содержания. 

Также даю свое согласие на предоставление Администрацией моих персональных 
данных как посетителя Сайта третьим лицам, с которыми сотрудничает Администрация.  

Настоящим согласен, что Администрация вправе осуществлять обработку моих 
персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента перехода Пользователя на Сайт и 
предоставления персональных данных Пользователя Администрации. Настоящее согласие 
действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ. 

 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
Настоящее  Пользовательское соглашение  (далее – Соглашение) является  

публичной офертой ООО «Маслозавод Тотемский» (далее – Администрация или ООО 
«Маслозавод Тотемский») и представляет собой договор между пользователем сети 
Интернет (далее – Пользователь, которым является любое лицо, осуществляющее доступ 
к сайту и/или использующее сайт, администратором которого является ООО «Маслозавод 
Тотемский», и который размещен в сети Интернет по адресам: www.tomoloko.ru, 
тотьмамолоко.рф) и Администрацией, который определяет условия использования 
Пользователем материалов  и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по 
адресам: www.tomoloko.ru,  тотьмамолоко.рф (далее – Сайт, Интернет-сайт). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Сайт ООО «Маслозавод Тотемский» размещен в сети Интернет по адресам: 
www.tomoloko.ru,  тотьмамолоко.рф, при этом содержание информации, данных, 
материалов, а также информационные продукты (далее - Сервисы), предоставляемые 
Администрацией и третьими лицами, доступ к которым обеспечивается посредством 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на Сайте  по обоим адресам 
полностью идентичны. 

При использовании Пользователем Сайта с адреса: www.tomoloko.ru и 
тотьмамолоко.рф условия настоящего Пользовательского соглашения определяют 
условия использования Пользователем материалов и Сервисов, размещенных на Сайте в 
сети Интернет по адресу: www.tomoloko.ru (тотьмамолоко.рф). 

1.2. Сайт создан в целях информирования Пользователей о деятельности Группы 
компаний ПИР, а именно ООО «Маслозавод Тотемский» и его дочерних и зависимых 
обществ.  

1.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4. Используя Сайт, в том числе путём просмотра страниц и материалов Сайта, 
Пользователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим 
Пользовательским соглашением, что означает присоединение Пользователя к настоящему 
Соглашению и безоговорочное принятие его условий. 

1.5. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, 
Пользователь не вправе использовать Сайт/его отдельные функции.  

В случае если Администрацией были внесены какие-либо изменения в Соглашение в 
порядке, предусмотренном п.1.7. настоящего Соглашения, с которыми Пользователь не 
согласен, он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов 
и сервисов Сайта. 

1.6. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его 
условиями в порядке, предусмотренном п. 1.4. настоящего Соглашения.  

1.7. Соглашение может быть изменено ООО «Маслозавод Тотемский» без какого-
либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента 
ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда 
находится на странице по адресу: www.tomoloko.ru.  

1.8. Персональная информация Пользователя, которая предоставляется им при 
использовании сайта, хранится и обрабатывается ООО «Маслозавод Тотемский» в 
соответствии с условиями Политики конфиденциальности, расположенной по адресу: 
www.tomoloko.ru 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1. Пользователь при использовании Сайта соглашается не предпринимать действий 
и не оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие 
российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере 
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы 
морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести 
к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

2.2. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, 
графические изображения, иллюстрации, видео и другие объекты (далее – Объекты 
Сайта), а также любой контент, размещенный на Сайте, являются объектами 
исключительных прав Администрации, пользователей и других правообладателей.  

Никакие элементы содержания Объектов Сайта, а также любой контент, 
размещенный на Сайте, не могут быть использованы без предварительного разрешения 
правообладателя. 

Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, 
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переработка, распространение на любой основе и т.д. Исключение составляют случаи, 
прямо предусмотренные законодательством РФ. 

 
3.ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

3.1. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование 
Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

3.2. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или 
косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или 
возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, 
регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, 
доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты 
Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или 
ссылки на внешние ресурсы. 

3.3. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо 
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может 
быть размещена на Сайте. 

3.4. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. Администрация не 
принимает на себя ответственности, в том числе, за соответствие Сайта целям 
Пользователя. Администрация не гарантирует, что: Сайт соответствует требованиям 
Пользователя; что использование Сайта будет предоставляться непрерывно, быстро, 
надежно и без ошибок; что результаты, которые могут быть получены с использованием 
Сайта, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в 
каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо 
фактов); качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с 
использованием Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя. 

3.5. Любые информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает 
с использованием Сайта, Пользователь может использовать на свой собственный страх и 
риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования 
указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может 
причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой 
другой вред. 

Администрация не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие 
вследствие использования Пользователем Сайта.  

3.6. При любых обстоятельствах ответственность Администрации в соответствии со 
статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 10 000 (Десятью тысячами) 
российских рублей и возлагается на нее при наличии в ее действиях вины.  

 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

4.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с 
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации по нормам российского права. 

4.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 
положений Соглашения. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.  
4.5. Продолжая использование Сайта www.tomoloko.ru (тотьмамолоко.рф) 

Пользователь подтверждает, что принимает условия настоящего Соглашения, Согласия 
Пользователя Сайта на обработку персональных данных, а также Политики 



 

конфиденциальности Интернет-Сайта ООО «Маслозавод Тотемский», размещенной на 
странице по адресу: www.tomoloko.ru. 
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