
 
 

Политика конфиденциальности 
 

Компания ИП Санников А.А. (далее — FloraFox)       

соблюдает права пользователей (далее – Пользователи      

или вы) на неразглашение личной информации и в        

полной мере принимает на себя обязательства по       

сохранению личных данных, переданных в адрес      

компании. Компания FloraFox уверена, что Пользователи      

(включая зарегистрированных) ее продукции и услуг      

имеют полное право знать о политике и способах        

обработки информации, получаемой ею во время      

посещения, получения доступа и использования ее      

веб-сайта (далее — Сайт), а также в ходе использования         

Услуг (определение которых можно найти в      

Лицензионном соглашении с компанией FloraFox (далее      

— ЛС). 

Privacy policy  
 

Company IP Sannikov A.A. (hereinafter referred to as        

FloraFox) respects the rights of users (hereinafter referred to         

as Users or you) to non-disclosure of personal information         

and fully assumes the obligation to save personal data         

transferred to the company. FloraFox is confident that Users         

(including registered) of its products and services have the         

full right to know about the policies and methods of          

processing the information received by it during its visit,         

access to and use of its website (hereinafter referred to as           

the Site), as well as during its use Services (the definition of            

which can be found in the License Agreement with FloraFox          

(hereinafter referred to as the LA). 

Согласие 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей     

информацией: используя сайт или услуги, получая      

доступ к сайту, предоставляя информацию посредством      

указанного сайта, регистрируя учетную запись     

(определение учетной записи приведено в ЛС) на сайте,        

вы соглашаетесь на правила, описанные в тексте       

политики конфиденциальности, включая те, которые     

имеют отношение к сбору и обработке ваших личных        

данных (как указано ниже) (далее — политика       

конфиденциальности). 

Consent 

Please carefully read the following information: using the site         

or services, accessing the site, providing information through        

the specified site, registering an account (account definition        

is given in the LA) on the site, you agree to the rules             

described in the text of the privacy policy, including those          

related to the collection and processing of your personal data          

(as described below) (hereinafter - the privacy policy). 

 

Сбор информации 

Компания FloraFox может собирать анонимную     

неличную информацию (далее – Неличная     

информация), предоставленную Пользователями. К    

Неличной информации относится любая нескрываемая     

информация, которая становится доступной компании     

FloraFox во время получения доступа на Сайт и его         

непосредственного использования. Неличная   

информация может содержать, помимо прочего, данные      

об идентификации браузера Пользователя, так же как и        

оперативной системы, порядок посещения страниц     

Пользователем, время и дату подключения     

Пользователя и т.п. Данная информация собирается для       

ведения статистики и применяется для улучшения      

Collection of information 

FloraFox may collect anonymous non-personal information      

(hereinafter - Non-Personal Information) provided by Users.       

Non-Personal Information refers to any undisclosed      

information that becomes available to FloraFox during       

access to the Site and its direct use. Non-personal         

information may contain, among other things, information       

about the identification of the User’s browser, as well as the           

operating system, the procedure for visiting the pages by the          

User, the time and date of connecting the User, etc. This           

information is collected for statistics and is used to improve          

the quality of the Services provided by the company, as well           

as to improve the interface of the Site. The Company may           

collect Personal Information voluntarily and knowingly      



качества Услуг, предоставляемых компанией, а также      

усовершенствования интерфейса Сайта. Компания    

может собирать Личную информацию, добровольно и      

сознательно предоставляемую Пользователями во    

время создания Учетной записи через Сайт или       

регистрации иным способом для получения Услуг.      

«Личная информация» означает индивидуальные    

данные, такие как фамилия и имя, номер мобильного        

телефона и адрес электронной почты. Кроме того, чтобы        

наиболее эффективно предоставлять Услуги, компания     

собирает информацию о вашем местонахождении при      

помощи GPS-навигатора, которая (информация) может     

быть идентифицирована и передана Поставщикам услуг      

(как определено в ЛС). 

Во избежание недоразумений любая Неличная     

информация, имеющая отношение к Личной     

информации или связанная с ней, будет      

рассматриваться как Личная до тех пор, пока существует        

такая связь/отношение. 

provided by Users during the creation of the Account through          

the Site or by registering in another way to receive the           

Services. “Personal Information” means personal information      

such as last name and first name, mobile phone number and           

email address. In addition, in order to most effectively         

provide the Services, the company collects information about        

your location using a GPS navigator, which (information) can         

be identified and transmitted to the Service Providers (as         

defined in the LA). 

For the avoidance of doubt, any Non-Personal Information        

relating to or related to Personal Information will be treated          

as Personal as long as there is such a relationship. 

 

Использование информации 

Компания FloraFox может использовать Личную     

информацию, чтобы: 

● предоставлять Услуги; 

● отправлять сообщения Пользователям   

относительно Услуг (например, дату прибытия     

Поставщика услуг в местоположение Пользователя     

и т.п.); 

● предоставлять пользователям поддержку; 

● отправлять рекламные материалы для целевой     

аудитории и сообщать о льготных предложениях      

(далее – Рекламные материалы). 

Use of Information 

FloraFox may use Personal Information to: 

● provide services; 

● send messages to Users regarding the Services (for        

example, the date of arrival of the Service Provider at          

the location of the User, etc.); 

● provide users with support; 

● send advertising materials to the target audience and        

report on preferential offers (hereinafter - Advertising       

materials). 

Разглашение информации 

Компания FloraFox обязуется не разглашать какую-либо      

Личную информацию, полученную ею от третьих лиц.       

Несмотря на это, она может раскрывать подобную       

информацию в следующих случаях: 

● для соблюдения требований применимого закона,     

постановления, судебного процесса, судебной    

повестки или требований правительства; 

● для обеспечения соблюдения данной Политики     

конфиденциальности или ЛС, включая исследование     

потенциальных нарушений указанных регламентов; 

Disclosure of information 

FloraFox will not disclose any Personal Information it 

receives from third parties. Despite this, it may disclose such 

information in the following cases: 

● to comply with applicable law, regulation, lawsuit, 

subpoena, or government requirements; 

● to ensure compliance with this Privacy Policy or drugs, 

including investigation of potential violations of these 

regulations; 

● to detect, prevent, or resolve fraud, security, or technical 

issues; 

● to respond to user requests for support; 



● для обнаружения, предотвращения или решения     

вопросов, связанных с обманом, безопасностью или      

техническими аспектами; 

● для ответов на просьбы Пользователей о поддержке; 

● для реагирования на претензии относительно того,      

что то или иное информационное наполнение      

нарушает права третьих лиц; 

● для реагирования на претензии относительно того,      

что контактная информация (например, имя, адрес и       

т.п.) третьей стороны были опубликованы или      

переданы без ее согласия или в качестве       

оскорбления; 

● для защиты прав, собственности или личной      

безопасности компании FloraFox, ее Пользователей     

или широкой публики; 

● если в компании меняется система управления,      

включая случаи слияния, поглощения или покупки      

всего имущества компании либо значительной его      

части; 

● чтобы вы могли наиболее эффективно использовать      

Услуги, информация о вашем местонахождении,     

полученная через GPS-навигатор, будет передана     

Поставщикам услуг; 

● согласно вашему ясно выраженному    

предварительному разрешению. Во избежание    

недоразумений компания может передавать и     

разглашать Неличную информацию третьим лицам     

по собственному усмотрению. 

● to respond to claims that a particular content violates the 

rights of third parties; 

● in order to respond to claims that contact information 

(e.g. name, address, etc.) of a third party has been 

published or transmitted without her consent or as an 

insult; 

● to protect the rights, property or personal safety of 

FloraFox, its Users or the general public; 

● if the company changes its management system, 

including cases of mergers, acquisitions, or purchases 

of all of the company's property or a significant part of it; 

● so that you can use the Services most effectively, 

information about your location obtained through the 

GPS navigator will be transmitted to the Service 

Providers (as defined in the UI); 

● according to your explicit prior authorization. In order to 

avoid misunderstandings, a company may transfer and 

disclose non-personal information to third parties at its 

sole discretion. 

 

Изменение личной информации 

Пользователи могут получать доступ к своей Учетной       

записи и вносить изменения в графу с Личной        

информацией. Информацию о том, как отправить запрос       

на изменение любой Личной информации,     

предоставленной вами FloraFox, обратитесь по     

электронному адресу электронной почты, указанному на      

сайте компании. 

Change personal information 

Users can access their Account and make changes to the          

column with Personal Information. For information on how to         

send a request to change any Personal Information that you          

provide to FloraFox, please contact the email address        

provided on the company's website. 

Cookies файлы 

В то время, как вы посещаете сайт, компания FloraFox         

может использовать общеотраслевую технологию,    

называемую «куки» (cookies), которая позволяет     

сохранить определенную информацию на вашем     

компьютере. Cookies представляют собой небольшие     

текстовые файлы, которые могут использоваться только      

Cookie files 

While you are visiting the site, FloraFox can use         

industry-wide technology called cookies, which allows you to        

store certain information on your computer. Cookies are        

small text files that can only be used by the website that            

created them. Cookies allow you to automatically enter the         

site: registered users will be automatically identified. Most        



веб-сайтом, который их создал. Cookies позволяют      

выполнить автоматический вход на сайт:     

зарегистрированные пользователи будут   

идентифицированы автоматически. В большинстве    

Интернет-браузеров есть функция очистки компьютера     

от cookies-файлов, блокировки их приема или отправки       

уведомления каждый раз перед сохранением подобного      

фала. Однако после блокировки или удаления cookies       

ваши возможности в интерактивной деятельности могут      

быть ограничены. Более подробная информация об этой       

функции содержится в инструкциях к браузеру или на        

страницах «Справки». 

Internet browsers have the function of cleaning the computer         

from cookies, blocking their reception or sending a        

notification each time before saving such a file. However,         

after blocking or deleting cookies, your online activities may         

be limited. For more information on this feature, see your          

browser’s instructions or on the Help pages. 

Безопасность 

Компания FloraFox уделяет много внимания     

обеспечению и поддержанию безопасности Личной     

информации Пользователей. Она применяет    

стандартные отраслевые технологии и методы, чтобы      

гарантировать безопасность пользовательских данных,    

а также предотвратить их несанкционированное     

использование. Среди других способов    

пользовательская Личная информация защищена при     

помощи брандмауэра, шифрованного протокола (SSL) и      

зашифрованных данных. Несмотря на это, компания не       

может гарантировать абсолютной защиты данных.     

Пользователи должны держать в секрете номер своей       

Учетной записи и иную информацию о ней,       

рекомендуется время от времени менять пароль входа. 

Security 

FloraFox pays great attention to ensuring and maintaining        

the security of Users' Personal Information. It applies industry         

standard technologies and methods to guarantee the security        

of user data, as well as prevent their unauthorized use.          

Among other methods, user-defined Personal Information is       

protected by a firewall, encrypted protocol (SSL), and        

encrypted data. Despite this, the company cannot guarantee        

absolute data protection. Users should keep secret the        

number of their Account and other information about it, it is           

recommended to change the login password from time to         

time. 

Изменения 

Положения Политики конфиденциальности являются    

неотъемлемой частью этого Сайта и любой      

информации, размещенной на нем, и не могут       

рассматриваться отдельно от Лицензионного    

соглашения. Компания FloraFox оставляет за собой      

право менять Политику конфиденциальности в любое      

время, поэтому рекомендует посещать эту страницу как       

можно чаще. В случае значительных изменений      

компания может заменить ссылку «Политика     

конфиденциальности» на главной странице сайте на      

ссылку, озаглавленную «Новая версия Политики     

конфиденциальности от 01/01/2020». Изменения к     

данной Политике конфиденциальности вступают в силу      

с даты, указанной для «Последней версии»; продолжая       

пользоваться Сайтом после даты выхода «Последней      

Changes 

The provisions of the Privacy Policy are an integral part of           

this Site and any information posted on it, and cannot be           

considered separately from the License Agreement. FloraFox       

reserves the right to change the Privacy Policy at any time,           

therefore, recommends visiting this page as often as        

possible. In case of significant changes, the company may         

replace the "Privacy Policy" link on the main page of the site            

with the link entitled "New version of the Privacy Policy from           

01/01/2020". Changes to this Privacy Policy take effect from         

the date specified for the "Latest Version"; By continuing to          

use the Site after the release date of the “Latest Version”,           

you agree to the changes made and compliance with the          

rules based on such changes. 



версии», вы соглашаетесь на внесенные изменения и       

соблюдение правил, основанных на таких изменениях. 

Сайты третьих лиц 

На Сайте могут находиться ссылки на другие веб-сайты,        

которые не являются частью Сайта компании FloraFox       

(далее – Сайты третьих лиц). Они являются       

независимыми, а компания не несет ответственности за       

политику обращения с личной информацией и другие       

правовые аспекты использования таких сайтов.     

Рекомендуем Пользователям ознакомиться с политикой     

конфиденциальности на Сайтах третьих лиц. 

Third Party Sites 

The Website may contain links to other websites that are not           

part of the FloraFox Website (hereinafter referred to as the          

Third Party Sites). They are independent, and the company         

is not responsible for the policy of handling personal         

information and other legal aspects of the use of such sites.           

We recommend that Users familiarize themselves with the        

privacy policy on Third Party Sites. 

Реквизиты компании 

ИП Санников А. А. 
ИНН: 550311122663 
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Кемеровская, 2-50 

Company details 

IP Sannikov A. A. 
VAT: 550311122663 
Address: Russia, Omsk, Kemerovskaya, 2-50 

 


