
Политика конфиденциальности 

Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатывается в соответствии с ФЗ 
«О персональных данных» № 152-ФЗ. 

1. Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую компания 
"Фабрика карт" (далее - Компания) расположенная на сайте с доменным именем fk36.ru, 
включая все поддомены  (далее - Сайт), может получить о Пользователе во время 
использования сайта компании. 

2. При регистрации на Сайте или оформлении заявки Пользователь предоставляет 
следующую информацию: Имя (Фамилия, Отчество по желанию), контактный номер 
телефона, адрес электронной почты. 

3. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, 
предоставляемых Пользователем сайта. 

4. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 
Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты 
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по 
запросу Администрации сайта при регистрации на сайте или при оформлении заказа 
для приобретения Услуги. 

5. Персональные данные пользователя Администрация сайта может использовать в 
целях: 

• Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для оформления 
заказа и (или) заключения Договора оказания услуг дистанционным способом с 
компанией "Фабрика Карт"; 

• Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта; 
• Установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, 
обработка запросов и заявок от Пользователя; 

• Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, 
предоставленных Пользователем; 

• Уведомления Пользователя Сайта о состоянии Заказа; 
• Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, 

специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных 
сведений от имени компании или от имени партнеров компании. 

6. Администрация сайта вправе осуществлять записи телефонных разговоров с 
Пользователем/Покупателем. При этом Администрация обязуется: предотвращать 
попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных 
переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного 
отношения к исполнению Заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». 

7. Администрация сайта вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не 
содержат конфиденциальную информацию. Посетитель / Пользователь / Покупатель 
настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе 
третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных 
сообщений. 

8. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности без согласия Пользователя. 


