СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Настоящее соглашение (далее – Соглашение) является договором между пользователем (далее –
Пользователь)
и ООО «Система Мэрилин» (далее – Компания),
о предоставлении Пользователю информации (далее – Информация).
Соглашение не является договором о продаже. Все права на интеллектуальную собственность
(включая, без ограничений, авторские права, коммерческую тайну, товарные знаки и т.д.), а также
все права на документы, в том числе на электронные документы, остаются у Компании.
Соглашение не передает Пользователю права на Информацию, а лишь предоставляет ему доступ
к Информации.
Компания оказывает услуги по предоставлению права доступа к системе автоматизации интернетрекламы Marilyn (MyMary).
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Информация – сведения в любой форме о коммерческих условиях оказания услуг Компанией.
Третье лицо – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, поставляющие товары
и услуги, аналогичные товарам и услугам Поставщика, а также учредитель или работник такого
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Компания обязуется безвозмездно предоставлять Пользователю Информацию, а
Пользователь обязуется использовать Информацию в соответствии с Соглашением.
1.2. Пользователю предоставляется доступ к Информации только в целях определения
потребности и возможности закупки услуг Компании, в том числе для сравнения с аналогичной
информацией, полученной от Третьих лиц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Пользователь обязан использовать Информацию в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2. Компания обязана:
2.2.1. Предоставить Пользователю Информацию.
2.2.2. Консультировать Пользователя по содержанию Информации.
2.2.3. Предоставлять Пользователю обновленную Информацию при ее изменениях.
2.2.4. Использовать персональные данные Пользователя исключительно для исполнения
Соглашения.
3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Пользователь свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет свои персональные
данные Компании для целей заключения и исполнения настоящего Соглашения, и дает Компании
согласие на их обработку в указанных целях как с использованием средств автоматизации, так и
без их использования. Согласие дается на срок действия настоящего Соглашения.
3.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя: фамилия, имя,
отчество, контактный телефон, адрес электронной почты.
3.3. Согласие дается на осуществление следующих действий по обработке персональных данных
Пользователя: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, удаление.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Пользователь обязуется не разглашать Информацию Третьим лицам без согласия Компании.
4.2. Разглашением Информации является действие или бездействие, в результате которых
Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной Третьему лицу.
4.3. Пользователь обязан принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для
предотвращения несанкционированного разглашения Информации.

4.4. Персональные данные, предоставленные Пользователем для заключения и исполнения
настоящего Соглашения, являются конфиденциальными. Компания обязуются не передавать и не
распространять персональные данные Пользователя без его согласия.
4.5. Требования о конфиденциальности не распространяются на случаи раскрытия
конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение начинает действовать с даты акцепта, и действует в течение 12
месяцев.
5.2. Акцептом является совершение Пользователем следующего действия (п. 3 ст. 438 ГК РФ):
Пользователь внес свои персональные данные в форму (анкету) на сайте www.mymarilyn.ru или
www.mymary.ru, и нажал кнопку «Отправить» в завершении формы (анкеты).
5.3. Действие Соглашения автоматически продлевается на следующие 12 месяцев в случае, если
ни одна из сторон Соглашения до истечения срока его действия не направила другой стороне
уведомление о прекращении действия Соглашения.
6. РЕКВИЗИТЫ
Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Система Мэрилин»
Юридический адрес: Россия, 105005, г. Москва, ул. Радио д. 24, корп. 1, офис 703
Фактический адрес: Россия, 105005, г. Москва, ул. Радио д. 24, корп. 1, офис 703
ИНН/КПП: 7709980271/770901001
Электронная почта: helpdesk@mymary.ru
Телефон/факс службы поддержки: 8 (499) 7090551

