Пользователь сайта https://labstore.ru. (далее именуемый Клиент) при регистрации в
Личном кабинете, нажимая кнопку «Далее» после заполнения Анкеты, безоговорочно соглашается
и присоединяется к настоящим условиям обработки персональных данных и использования
аналога собственноручной подписи (далее – «Условия»), которые являются договором
присоединения по смыслу ст.428 ГК РФ и регулируют условия обработки персональных данных при
заключении Договоров через сайт https://labstore.ru.
Условия в качестве соглашения Сторон действительны в электронном виде и не требуют
подписания собственноручной подписью и фиксации на бумажном носителе.
1. Условия обработки персональных данных
1.1. Предоставляя свои персональные данные, Клиент, заполнивший Анкету и загрузивший
документы согласно п.1.2. Условий, выражает свое полное согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «МОЛБИОЛ» (адрес: 119331, г. Москва, ул. Кравченко, дом 12, помещение I,
комната 5, этаж 1, ОГРН 1167746906304 ИНН 9715275384), далее именуемому Оператор, на
обработку (как автоматизированную, так и без использования средств автоматизации) в рамках
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» сообщенных Клиентом
персональных данных, содержащихся в Анкете и приложенных к ней документах Клиента, на
указанных в настоящем разделе условиях.
1.2. При заполнении Анкеты Клиент предоставляет и подтверждает следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество;
- место работы, должность;
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты;
- информацию об адресе проживания и /или рабочем адресе.
1.3. Обработка персональных данных Клиента, указанных в Анкете, осуществляется на сайте
https://labstore.ru любыми способами, включая, но не ограничиваясь, сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (в том
числе трансграничную), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
1.4. Обработка персональных данных Клиента, указанных в Анкете, осуществляется с целью:


заключения с Клиентом Договоров и иных соглашений на Сайте;



исполнения заключенных с Клиентом Договоров;



создания информационных систем персональных данных;



обработки и доставка Заказов Клиента и для выполнения иных обязательств по Заказам
перед Клиентом;



оценки и анализа работы Сайта;



осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг (маркетинговая активность);



направления Клиенту информации о новых продуктах и услугах, реализуемых через Сайт;



взыскания с Клиента задолженности по заключенным Договорам способами, включая, но
не ограничиваясь ими: телефонные звонки Клиенту, взаимодействие с Клиентом

посредством текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям
электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, направление претензий,
подача судебного иска в случае нарушения Договора со стороны Клиента;


а также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с исполнением Договоров,
заключенных через Сайт.

1.5. Для целей обработки персональных данных Оператор вправе привлекать на договорной основе
третьих лиц, даже если они отдельно не поименованы в настоящих Условиях и приложениях к нему,
на условии соблюдения данными лицами требований законодательства РФ об обеспечении
конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
1.6. Согласие Клиента на обработку его персональных данных действует в течение 5 лет (с
возможной пролонгацией на каждые следующие 5 лет, если согласие не было отозвано Клиентом),
а в случае отзыва согласия, обработка персональных данных должна быть прекращена, в т.ч.
третьими лицами, и персональные данные Клиента должны быть уничтожены (при условии
выполнения Сторонами всех ранее созданных обязательств) в срок не позднее 1 (одного) года
с даты отзыва согласия.
1.7. При заполнении Анкеты и присоединении к настоящим Условиям Клиент, в соответствии с ч. 1
ст. 18 Федерального закона «О рекламе», дает свое согласие на получение сообщений сервисного
и рекламного характера от Оператора. Отказ Клиента от получения сервисных сообщений
невозможен по техническим причинам. Сервисными сообщениями (сообщениями сервисного
характера) являются направляемые на адрес электронной почты, указанный при заполнении
Анкеты, а также посредством смс-сообщений и/или push-уведомлений и/или посредством
приложений и/или мессенджеров для смартфонов на номер телефона, указанный при заполнении
Анкеты, о событиях, непосредственно связанных с исполнением Договоров, а также иные
сообщения информационного характера, необходимые для нормального взаимодействия с
Клиентом в рамках использования Лимита, включая уведомления.
Если Клиент не желает получать сообщения рекламного характера, он должен связаться со службой
поддержки посредством электронной почты, мессенджеров на сайте https://labstore.ru для
оформления отказа, или нажать на кнопку «Отписаться» в рекламной рассылке.
1.7. Клиент имеет право на получение на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных. Клиент вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных,
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих
прав.
Запрашиваемые у Оператора сведения, касающейся обработки его персональных данных
Клиента, предоставляются Клиенту (его представителю) Оператором при обращении либо при
получении запроса Клиента или его представителя. Запрос должен содержать номер основного
документа, удостоверяющего личность Клиента или его представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие Клиента в
отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт
обработки персональных данных Оператором, подпись Клиента или его представителя. Запрос
может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. При обработке персональных данных Клиента Оператор руководствуется Федеральным
законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», Федеральным законом № 38-ФЗ от
13.03.2006 г. «О рекламе», и локальными нормативными документами.

2. Заключительные положения.
2.1. Настоящие Условия действуют бессрочно до момента отказа от их исполнения одной из Сторон,
но в любом случае не менее срока действия Договоров, заключенных Сторонами с использованием
аналога собственноручной подписи (далее - АСП), а также не менее срока обработки персональных
данных Клиента.
2.2. В случае возникновения споров, Стороны установили следующее:
2.2.1. спор о наличии и/или подлинности АСП – бремя доказывания лежит на Стороне, не
соглашающейся с наличием АСП и/или подлинностью АСП соответственно;
2.2.2. спор о факте внесения изменений в электронный документ после его подписания АСП – бремя
доказывания лежит на Стороне, утверждающей, что в данный документ были внесены изменения;
2.2.3. в случае возникновения между Сторонами споров, связанных с использованием АСП,
Оператор использует программное обеспечение (Систему), которое использовалось при
формировании и для проверки АСП, и выносит свое решение о подлинности АСП. Клиент вправе
оспорить данное решение в судебном порядке.
2.3. Изменение Условий.
2.3.1. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) настоящие Условия. Новая
редакция Условий доводится до сведения Клиентов посредством опубликования новой редакции
соответствующего документа на Сайте. Все изменения вступают в силу в дату размещения на Сайте,
если более длительный срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при
публикации новой редакции Условий.
2.3.2. Клиенты обязуются самостоятельно следить за изменениями Условий путем периодического
ознакомления с актуальной редакцией и непосредственно перед использованием АСП. Клиент
самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с неознакомлением с
Условиями.
2.3.3. В случае несогласия с внесенными изменениями, Клиент обязан прекратить использовать
АСП. При этом, все заключенные Договоры и согласия Клиента, полученные до даты вступления в
силу изменений, продолжают свое действие в соответствии с настоящими Условиями,
действующими на дату присоединения к ним либо на дату принятия Клиентом предыдущих новым
изменений. Продолжение использования АСП после вступления в силу изменений настоящих
Условий означает принятие Клиентом новой редакции Условий.
2.4. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент также дает согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с Приложением №1 к настоящим Условиям.

Приложение №1
к Условиям обработки персональных данных
и использования АСП
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, Субъект Персональных Данных (Клиент) в соответствии с определением данного понятия в ст. 1
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о
персональных данных»), во исполнение Закона о персональных данных, свободно, своей волей и в
своем интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «МОЛБИОЛ»
(адрес: 119331, г. Москва, ул. Кравченко, дом 12, помещение I, комната 5, этаж 1 ОГРН:
1167746906304 ИНН 9715275384), далее – Оператор, на обработку своих персональных данных,
предоставленных путем загрузки файлов, изображений, документов в информационную систему,
размещенную на серверах Оператора, расположенных в Российской Федерации, защищенных в
соответствии с требованиями Закона о персональных данных. Я согласен с тем, что обработка
персональных данных осуществляется в целях обеспечения взаимодействия между мною и
Оператором в том числе заключения соглашений об использовании электронной подписи,
договоров купли-продажи, в т.ч. с условиями отсрочки платежа, иных соглашений, размещенных
на сайте https://labstore.ru (далее – «Сайт») с ООО «МОЛБИОЛ» или любым из указанных на Сайте
продавцов.
Настоящее согласие распространяется на следующие мои персональные данные: фамилия, имя,
отчество, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан) либо данные иного
документа, удостоверяющего личность, место работы, должность, контактный номер телефона и
адрес электронной почты, место регистрации по постоянному месту жительства и иные
персональные данные, которые передаются мною путем загрузки файлов в информационную
систему, размещенную на серверах Оператора одновременно с предоставлением данного
Согласия и далее в процессе использования Сайта при получении товаров/услуг.
Обработка персональных данных осуществляется как с помощью средств автоматизации, так и без
них и включает в себя: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу, блокирование, обезличивание, уничтожение.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомился с Политикой конфиденциальности персональных
данных Оператора, Условиями обработки персональных данных Оператора и полностью согласен
с их содержанием.
Настоящим особо оговаривается, что в случае необходимости предоставления моих персональных
данных третьей стороне в целях проверки достоверности предоставляемых документов я даю
согласие на передачу моих персональных данных, при этом Оператор гарантирует, что третья
сторона будет осуществлять защиту моих персональных данных на условиях, аналогичных
изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных Оператора.
Срок действия моего согласия является неограниченным, однако согласие может быть отозвано
мною путем направления письменного, в т.ч. посредством электронной почты, указанной Клиентом
при регистрации на Сайте, запроса Оператору, с пометкой «отзыв согласия на обработку
персональных данных» для оформления отказа.
Данное Согласие предоставлено (подписано) путем нажатия на кнопку «Далее» на странице
регистрации в Личном кабинете Клиента.

