Правила сайта
1. Условия пользования сайтом
1.1. Вы обязуетесь соблюдать все публикуемые на Сайте дополнительные
ограничения, которые могут время от времени обновляться.
1.2. Этот Сайт, включая все его Материалы, охраняется авторским правом
и защищен международным законом и соглашениями об авторском праве.
При пользовании Сайтом Вы соглашаетесь соблюдать все международные
законы об авторском праве и не допускать несанкционированного копирования этих Материалов. За исключением особо оговариваемых случаев,
ООО «Панк Ю» не предоставляет Вам никаких прямых или подразумеваемых прав в отношении дизайнерских решений, торговых марок, авторских
прав или прав в соответствии с законом о коммерческой тайне.
2. Конфиденциальность информации пользователя
2.1. На сетевом сервере интернет-сайта «PUNK YOU BRANDS» сохраняются
комбинации IP-адреса всех пользователей, посетивших сайт. Мы храним
электронные адреса, телефоны и другие добровольно представленные пользователями и другими лицами, отправляющими нам заявки или сообщения,
а также общие личные данные, которые требуются для выполнения заказов,
в том числе, сведения о посещенных страницах сайта.
2.2. Данная информация защищена от передачи третьим лицам и может
быть использована только для целей, направленных на повышение качества
обслуживания и только для сайта www.punk-you.ru
2.3. Регистрируясь, пользователь сайта во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. N0 152-ФЗ «О персональных данных»
(с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 13.03.2006 г.
N0 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей
волей и в своем интересе даёт свое согласие ООО «Панк Ю» на обработку
своих персональных данных, указанных при регистрации на сайте
www.punk-you.ru. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к пользователю как к субъекту персональных данных, в
том числе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, контактные данные (номер мобильного, рабочего телефонов,
адрес электронной почты), данные о нем, которые станут известны в ходе
формирования заказов, а также иная общедоступная информация о пользователе. Целью обработки персональных данных является:

— предоставление пользователю услуг Сайта;
— направление уведомлений, касающихся услуг Сайта;
— подготовка и направление ответов на запросы пользователя;
— выполнение регулярной информационной рассылки;
— направление информации о продуктах и услугах ООО «Панк Ю», а также
рекламно-информационных сообщений, касающихся продукции и услуг
ООО «Панк Ю».
Регистрируясь и/или совершая заказы на сайте, пользователь также выражает согласие на получение рекламы и разрешает ООО «Панк Ю» осуществлять в его адрес e-mail-рассылки.

