
 

 

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Общие положения 

1.1 Сайт «Just-guitar.ru» (далее по тексту – Оператор) ставит соблюдение прав и свобод граждан одним 
из важнейших условий осуществления своей деятельности. 
1.2 Политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее по тексту — Политика) 
применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта 
https://just-guitar.ru/. Персональные данные обрабатывается в соответствии с ФЗ «О персональных 
данных» № 152-ФЗ.  

2. Основные понятия, используемые в Политике: 

2.1 Веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ 
и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://just-
guitar.ru/; 
2.2 Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://just-guitar.ru/; 
2.3 Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю веб-сайта https://just-
guitar.ru/; 
2.4 Обработка персональных данных - любое действие с персональными данными, совершаемые с 
использованием ЭВМ, равно как и без их использования; 
2.5 Обезличивание персональных данных – действия, результатом которых является невозможность 
без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 
конкретному Пользователю или лицу; 
2.6 Распространение персональных данных – любые действия, результатом которых является 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
2.7 Предоставление персональных данных – любые действия, результатом которых является 
раскрытие персональных данных определенному кругу лиц; 
2.8 Уничтожение персональных данных – любые действия, результатом которых является 
безвозвратное уничтожение персональных на ЭВМ или любых других носителях.  

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные: 

3.1 Номер телефона Пользователя 
3.2 Фамилию, имя, отчество Пользователя 
3.3 Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов 
«cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).  

4. Цели обработки персональных данных 

4.1 Цель обработки номера телефона, фамилии, имени, отчества Пользователя - уточнение деталей 
заказа и получение жалоб или предложений. Также Оператор имеет право направлять Пользователю 
уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. 
Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив 
Оператору письмо на адрес y.sundukov@gmail.com. 



 

 

4.2 Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, 
служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его 
содержания. 
  

5. Правовые основания обработки персональных данных 

5.1 Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их отправки 
Пользователем через формы, расположенные на сайте https://just-guitar.ru/. Отправляя свои 
персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 
5.2 Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в 
настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование 
технологии JavaScript).  

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных 

6.1 Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, 
исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 
6.2 Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим 
лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства. 
6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать 
их, направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес 
Оператора y.sundukov@gmail.com, с пометкой «Актуализация персональных данных». 
6.3 Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой 
момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору 
уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора y.sundukov@gmail.com, 
с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».  

7. Заключительные положения 

7.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся 
обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты 
y.sundukov@gmail.com. 
7.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных 
данных Оператором. В случае существенных изменений Пользователю может быть выслана 
информация на указанный им электронный адрес. 
 
 
 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) интернет-
магазина Just-guitar (в дальнейшем «Исполнитель») для полностью дееспособного физического лица 
(далее – «Заказчик»), которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.  
 



 

 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в 
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, 
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).  
 
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя 
заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт подтверждения готовности 
совершить оплату услуги Исполнителя, посредством нажатия кнопки «Оплатить» на сайте 
https://just-guitar.ru/. Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») расположен 
по адресу: https://just-guitar.ru/tabs/politics.pdf.  
 
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик 
подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия 
Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, в том числе в приложениях к 
Договору, являющихся его неотъемлемой частью.  
 
1.5. Клиент согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора является 
заключением Договора на условиях, изложенных в нем.  
 
1.6. Договор не может быть отозван.  
 
1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее 
по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.  
 

2. Предмет договора 
 
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем 
образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.  
 
2.2. Заказчик полностью принимает условия Договора и оплачивает услуги Исполнителя в 
соответствии с условиями настоящего Договора.  
 

3. Оплата Услуг 
 
3.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с действующими ценами и прописана 
на сайте https://just-guitar.ru/. 
 
3.2. Стоимость услуги может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.  
 
3.3. Способы оплаты услуги указаны при оформлении платежа.  
 

4. Интеллектуальная собственность 
 
4.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте https://just-
guitar.ru/. являются собственностью Исполнителя.  
 

5. Особые условия и ответственность сторон. 
 



 

 

5.1. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг при 
выполнении Заказчиком установленных требований и правил, размещенных на сайте https://just-
guitar.ru/. 
 
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое 
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: 
действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 
действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Исполнителем Договора.  
 
5.3. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или 
служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам.  
 

6. Конфиденциальность и защита персональной информации 
 
6.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию.  
 
6.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с 
обоснованными и применимыми требованиями закона.  
 
6.3. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта https://just-guitar.ru/. 
Данная информация не используется для установления личности посетителя.  
 
6.4. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на сайте 
https://just-guitar.ru/. в общедоступной форме.  
 

7. Порядок рассмотрения претензий и споров 
 
7.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению 
по электронной почте в течение 2 (рабочих) дней с момента возникновения спорной ситуации.  
 
7.2. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у Заказчика всю 
интересующую документацию относительно рассматриваемого мероприятия. В случае 
непредставления Заказчиком документов в течение 1 рабочего дня после дня требования, 
претензия рассмотрению Исполнителем не подлежит.  
 
7.3. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в 
случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг, применять досудебный 
порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном 
порядке стороны вправе обратиться в суд.  
 

8. Прочие условия 
 
8.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 
исполнения Договора.  
 
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В 
случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя произведенная оплата не 
возвращается, но может быть перенесена на другую услугу.  
 



 

 

8.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего 
Договора в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте.  
 
8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
 
8.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора и правил не 
влечет за собой недействительность остальных положений.  
 

9. Реквизиты Исполнителя 
 
- сайт: https://just-guitar.ru 
- электронная почта: y.sundukov@gmail.com 
 


