
Правила использования сайта 
 

Получая доступ к материалам и сервисам сайта вы считаетесь ознакомленными и присоединившимися к настоящим Правилам. 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Регистрируясь на нашем сайте или отравляя свои персональные данные через форму обратной связи, вы даете Согласие на обработку своих 
персональных данных ООО «Май-Фудс» (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу: 141191, Московская область, г 
Фрязино, Озерная ул, д. 1а стр. 1, этаж 2 ком. 330, на приведенных ниже условиях: 

• Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации. 
• Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, адрес электронной почты, номер телефона, город, 

дата рождения. 
• Настоящее Согласие дается на выполнение следующих действий (операций) с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
 

Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях: 
• направления электронных рассылок рекламного, информационного, маркетингового или любого другого характера; 
• проведения маркетинговых и статических исследований. 
• Оператор поручает обработку персональных данных ООО «Майндбокс» в целях организации хранения персональных данных и 

направления электронных рассылок; 
• Пользователь сайта вправе обратиться к Оператору с запросом, связанным с обработкой его персональных данных (информация об 

обрабатываемых персональных данных, о третьих лицах, запросы на уточнение или уничтожение персональных данных, отзыв 
согласия на обработку персональных данных) по адресу электронной почты privacy@themay.com либо путем направления 
письменного запроса по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

• Настоящее Согласие действует с момента предоставления и до момента отзыва согласия на обработку персональных данных. 
 

Информация, которую мы получаем от вас 
 
Вы предоставляете нам личную информацию различными способами через наши сервисы. Например, когда вы:  

• Создаёте аккаунт на нашем сайте; 
• Заполняете различные формы, опросники и анкеты на нашем сайте; 
• Участвуете в наших программах, мероприятиях, акциях в социальных сетях; 
• Связываетесь с нами; 
• Размещаете отзыв или комментарий на одной из наших страниц в социальных сетях, пишете обзор или другой контент, на нашем 

сайте; 
При совершении указанных действий, вы можете передавать нам различные типы личной информации, такие как ваше имя, фамилию, 
номер телефона, адрес электронной почты, город, дата рождения. 
 

Информация, которую мы получаем из других источников 
 
Мы используем полученную информацию от вас и из других источников, чтобы помочь нам улучшить качество веб-сайта или 
персонализировать наши предложения для вас, предотвратить или обнаружить мошенничество, а также обеспечить корректное 
функционирование нашего веб-сайта и использовать наши сервисы и функции.  
 

Регистрация на сайте 
 

Регистрируясь на сайте (включая домены второго уровня), вы, в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе», даете свое 
согласие на получение сообщений рекламного характера от ООО «Май-Фудс» и наших партнеров. 
 



ООО «Май-Фудс» вправе направлять Пользователям сообщения рекламно-информационного характера. Если вы не желаете получать 
сообщения рекламного характера, измените соответствующие настройки подписки в соответствующем разделе личного кабинета или 
перейдите по ссылке «отписаться» в одном из полученных email-сообщений.  
 
Обращаем ваше внимание, что даже если вы отказались от получения маркетинговых сообщений от нас, мы все равно можем связаться с 
вами для целей информирования. Примерами могут служить контакты для информирования о продукте, опросы или отзывы.  
 

Как мы используем вашу личную информацию? 
 
Мы используем вашу личную информацию: 

• Чтобы зарегистрировать и обслуживать ваш аккаунт; 
• Для проведения конкурсов, розыгрышей, рекламных акций и опросов, выявления победителей и доставки призов; 
• Чтобы помочь нам улучшить ассортимент и его реализацию; 
• Чтобы отправить вам информацию о наших продуктах, мероприятиях и акциях; 
• Чтобы ответить на отзывы и комментарии, которые вы нам предоставляете; 

Для этого мы объединяем личную и неличную информацию, собранную онлайн и офлайн, включая информацию из сторонних источников. 
 

Общие права 
 
Если вы хотите удалить свой личный кабинет на сайте, вам необходимо направить письменный запрос по адресу: info@richard-tea.com с 
соответствующей просьбой. Данное действие не подразумевает отзыв согласия Пользователя на обработку его персональных данных, 
который, согласно действующему законодательству, происходит в порядке, описанном выше. 
 

Хранение и использование информации Пользователем 
 
Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемые им для идентификации на нашем сайте. Также 
Пользователь обязуется обеспечить должную осмотрительность при хранении и использовании логина и пароля (в том числе, но не 
ограничиваясь: использовать лицензионные антивирусные программы, использовать сложные буквенно-цифровые сочетания при 
создании пароля, не предоставлять в распоряжение третьих лиц компьютер или иное оборудование с введенными на нем логином и 
паролем Пользователя и т.п.) а также устройств аутентификации на сайтах. 
 
В случае возникновения у нас подозрений относительно использования вашего личного кабинета третьим лицом или вредоносным 
программным обеспечением, мы будем вынуждены заблокировать доступ к личному кабинету и направить вам сообщение с информацией 
о действиях, необходимых для восстановления доступа. 
 

ООО «Май-Фудс» защищает конфиденциальность детей в Интернете 
 

Наш сайт предназначен для широкой аудитории, но не предназначен для детей. 
 
Мы признаем важность защиты конфиденциальности детей в Интернете. ООО «Май-Фудс» полностью осознает важность соблюдения 
неприкосновенности частной жизни детей, в особенности в среде общения по каналам электронной связи. Наш сайт не предназначен для 
детей младше 14 лет. В соответствии с нашей политикой мы никогда не проводим целенаправленный сбор и хранение информации о лицах 
младше 14 лет. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы считаете, что мы могли собирать информацию от вашего ребенка, через наш сайт, 
и мы обязуемся удалить ее. 
 

Изменение настоящих Правил 
 

ООО «Май-Фудс» вправе изменять настоящие Правила в одностороннем порядке. Информирование Пользователей сайта об изменениях 
происходит путем публикации новой редакции Правил на сайте. Пожалуйста, периодически проверяйте наши Правила на предмет 
изменений.  


