Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) заключено между ООО «Торговый дом
ТЕРМЕКС» (адрес места нахождения: Россия, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Красная
набережная, д.21а лит. А.; ИНН 4716033195, КПП 471601001) (далее – Организатор) и пользователями
(далее – Участник) сайта http://thermexgo.ru (далее – Сайт) в связи с проведением на Сайте мотивационной
программы под специальным наименованием «Thermex GO» (далее - Программа).
1.

Общие положения
1.1. Участниками Программы могут быть монтажные организации, расположенные на территории
Российской Федерации (юридическое лицо), закупающие продукцию, производимую ООО
«Торговый дом ТЕРМЕКС», у Организатора или через его официальных представителей
(реализующих продукцию на основании заключенного договора) и осуществляющие ее установку,
получившие приглашение на участие в Программе от представителя Организатора.
1.2. Участники действуют в Программе через своих представителей (далее – Полномочный
Представитель Участника, Полномочный представитель), физических лиц, дееспособных
граждан, проживающих на территории РФ, представляющих интересы Участника на основании
закона или доверенности.
1.3. Соглашение на участие в Программе между Организатором и Участником заключается путём
присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте Правил, следующим способом:
1.4. Заключение указанного Соглашения производится путем направления оферты (предложения)
Организатором посредством размещения Правил на Сайте и принятия оферты (акцепта) лицом,
соответствующим требованиям, установленным в п. 1.1., 1.2, текущего Пользовательского
Соглашения, путем совершения Полномочным Представителем Участника конклюдентных действий
(действий, свидетельствующих о молчаливом согласии лица, совершающего действия, его намерении
совершить сделку, заключить договор), в следующем порядке:
1.4.1. Оформить заявку на участие (заполнить регистрационную форму) на Сайте.
1.4.2. На номер, указанный при регистрации, высылается смс-сообщение с кодом подтверждения
мобильного телефона, а на e-mail направляется письмо с интернет-ссылкой подтверждения
электронной почты. Полномочный Представитель Участника обязан для подтверждения
правомерности использования номера мобильного телефона ввести код в специальном поле на
Сайте, а для подтверждения e-mail пройти по интернет-ссылке.
1.4.3. Представитель Организатора фиксирует лицо, зарегистрировавшееся на Сайте, в роли
Руководителя торговой точки, в качестве Полномочного Представителя Участника, путем
подтверждения его учетной записи на Сайте;
1.4.4. Руководитель торговой точки фиксирует представителя, зарегистрировавшегося на Сайте в
роли Продавца торговой точки, в качестве Полномочного Представителя Участника путем
подтверждения его учетной записи на Сайте;
1.4.5. Соглашение между Организатором и Участником считается заключенным в момент
подтверждения Полномочным Представителем Участника номера телефона и электронной
почты в порядке, предусмотренном настоящим Пользовательским соглашением, и
подтверждения его учетной записи на Сайте Представителем Организатора или Руководителем
торговой точки, после чего лицо, интересы которого представляет Полномочный
Представитель, признаётся Участником Программы.
1.5.
Факт регистрации Участника в Программе подразумевает, что:
1.5.1. Участник ознакомлен и согласен с Правилами Программы, а также согласен на участие в
Программе «Thermex GO» своих Полномочных Представителей.
1.5.2. Физическое лицо, оформившее заявку на участие в Программе в качестве Полномочного
Представителя Участника, уполномочено в принятии решения об участии в Программе в
качестве Полномочного Представителя Участника.
1.5.3. Участник гарантирует, что обладает конкретным, информированным и сознательным
согласием, выраженным в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, своих
Полномочных Представителей на обработку их персональных данных на условиях,
установленных Правилами.
1.5.4. Участник согласен предоставлять информацию о фактах своей хозяйственной деятельности и
согласен на проведение исследования представителями Организатора и Оператора его
хозяйственной деятельности в части участия в настоящей Программе, а Организатор и
Оператор гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении указанной информации
и ограничения доступа третьих лиц к указанной информации.
1.5.5. Участник согласен на включение его персональных данных в базу рассылок маркетинговых и
рекламных предложений в отношении продукции, и на получение указанных сообщений по
сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта).
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2.

Условия пользовательского соглашения
2.1. Участник, предоставляя (подтверждая) персональные данные своих Полномочных Представителей
(любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой
информации физическому лицу) в рамках Программы, несёт ответственность за правильность,
точность и достоверность предоставленных персональных данных, а также за получение согласия
субъекта на обработку и передачу его персональных данных.
2.2. Обработка персональных данных в рамках проведения Программы осуществляется Организатором и
Оператором в строгом соответствии с целями, установленными Правилами. Оператором
персональных данных является Оператор Программы – общество с ограниченной ответственностью
«Агентство АйЭлПи» (адрес места нахождения: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4,
стр.18, офис 209; ИНН 7704807876, КПП 770401001. Регистрационный номер в реестре операторов
персональных данных: 77-12-000264).
2.3. Целью обработки персональных данных является проведение Программы в соответствии с
Правилами и действующим законодательством.
2.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Оператором или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, которые сообщит о себе
Полномочный Представитель в соответствии с Правилами.
2.5. Перечень действий с предоставляемыми персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
2.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Программы не осуществляется,
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
2.7. Оператор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
2.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Программы. В течение
60-ти дней после окончания Программы, все персональные данные Полномочных Представителей
Участников, находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению.
2.9. Полномочный Представитель Участника вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления заявления через сервис «Форма обратной связи»,
размещённый на Сайте.

3.

Дополнительные условия
3.1. Официальные правила Программы в полном объеме для открытого доступа размещены на главной
странице Сайта, доступной после авторизации. Информирование Участников производится через
Сайт.
3.2. Соглашением предусматривается, что Полномочный Представитель Участника ознакомится с
Официальными правилами Программы в полном объеме после авторизации на Сайте. Полномочный
представитель Участника вправе в любое время отозвать заявку на участие в Программе путем
направления заявления через сервис «Форма обратной связи», размещенный на Сайте. В случае, если
Полномочный Представитель Участника не отозвал заявку на участие в Программе в течение 3
(трех) календарных дней после подтверждения его учетной записи на Сайте Представителем
Организатора или Руководителем торговой точки, Правила считаются принятыми.
3.3. Участники также могут задать вопросы о порядке проведении Программы через сервис «Форма
обратной связи», размещённый на Сайте.
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