Приложение № 1
Приказом Директора ООО«Неби Фловерс»
№3 от «26» сентября 2018 г.

Условия осуществления рассылки email-сообщений рекламно-информационного характера
Настоящие Условия действуют на всей территории Российской Федерации с даты опубликования.

1. Общие положения.
1.1. Термины и определения:
1.1.1. Пользователь - любое физическое, юридическое лицо являющееся посетителем сайта:
http://neby-flowers.ru
1.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Неби Фловерс » (ИНН/КПП 7728445262/772801001,
ОГРН: 1187746809018, адрес места нахождения: 117133, г. Москва ул. Теплый Стан, д.21 к.4, являющееся
администратором сайта http://neby-flowers.ru
1.1.3. Сообщение - письмо в электронной форме, направляемое по адресу электронной почты Пользователя
и содержащее информацию рекламно-информационного характера.
1.2. В соответствии с п.1 ст.18 Федерального закона «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г., распространение
рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или
адресата на получение рекламы.
1.3. Настоящие Условия регулируют:
1.3.1. порядок предоставления Пользователем согласия на получение Сообщений по электронной почте;
1.3.2. порядок отзыва Пользователем согласия на получение Сообщений по электронной почте.
1.4. Виды Сообщений, которые могут быть направлены Пользователям в соответствии с настоящими
Условиями:
1.4.1. Актуальные напоминания.
1.4.2. Сообщение о незавершенных действиях Пользователя на сайте http://neby-flowers.ruвключая, но не
ограничиваясь:
-
просмотренные Пользователем товары;
1.4.3. товары, помещенные в «Корзину» Пользователя, на которые Пользователем не был оформлен заказ.
Актуальные напоминания могут также содержать предложения Пользователю приобрести товары, работы,
услуги, перечень которых составляется индивидуально на основе просмотренных Пользователем товаров,
работ, услуг на сайте : http://neby-flowers.ru
1.4.4. Персональные предложения.
1.4.5. Сообщения с предложениями о покупке товаров, работ, услуг, перечень которых составляется
индивидуально на основе ранее приобретенных Пользователем товаров, работ, услуг на сайте
http://neby-flowers.ru
1.4.6. Уведомления о событии.
Сообщения, содержащие анонсы событий, включая, но не ограничиваясь:
-уведомления о поступлении товара в продажу;
-уведомление о публикации ответа на заданный Пользователем вопрос;
-поздравления Пользователя с Днем рождения.
1.4.7. Уведомления о событии могут также содержать предложения о покупке товаров, работ, услуг, перечень
которых составляется индивидуально на основе просмотренных или ранее приобретенных Пользователем
товаров, работ, услуг на сайте http://neby-flowers.ru
1.4.8. Информационные сообщения:
Сообщения, содержащие обзоры и новости, информацию об акциях, скидках, о специальных предложениях,
включая, но не ограничиваясь:
конкурсы;

информацию о бонусных программах.

2. Порядок предоставления Пользователем согласия на получение Сообщений.
2.1. Пользователь предоставляет согласие на получение по электронной почте Сообщений путем указания
адреса электронной почты, на который Пользователь желает получать Сообщения, в поле «e-mail» и
проставления галочки в графе «С Политикой в отношении обработки персональных данных, Публичной
офертой и с Условиями осуществления рассылки e-mail-сообщений рекламно-информационного характера
ознакомлен и согласен», предлагаемой Пользователю к заполнению на сайте http://neby-flowers.ru
2.2. Указывая адрес электронной почты в любой форме, предлагаемой Пользователю к заполнению на сайте
http://neby-flowers.ruПользователь гарантирует достоверность предоставленных данных.
2.3. Предоставляя согласие на получение Сообщений любым из способов, предусмотренных п.2.1.
настоящих Условий, Пользователь дает согласие на получение рекламы по сетям электросвязи в
соответствии с п.1 ст.18 Федерального закона «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г.

3. Порядок отзыва Пользователем согласия на получение Сообщений.
3.1. Если Пользователь не желает быть включенным в список рассылки ООО «Неби Фловерс», он может в
любое время отказаться от получения рассылки путем нажатия ссылки «Отписаться от рассылки» в любом
письме (рассылке), либо уведомив о желании получать расcылки ООО «Неби Фловерс», направив письмо на
почту службы поддержки субъекта персональных данных : hello@nebyfowers.ru.

