
Пользовательское соглашение 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов 

сайта  https://kirovets-ptz.com/ (далее — «Сайт»). Пользователи — физические лица (в том числе представители 

юридических лиц), обладающие возможностью визуального ознакомления с размещенной на сайте https://kirovets-

ptz.com/ информацией. 

АО «Петербургский тракторный завод» является Администрацией и правообладателем сайта https://kirovets-ptz.com/ 

1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2. Все права на используемые материалы: тексты, фотографии, логотипы, анимацию, видео- и аудиоматериалы, 

изображения, а также на их размещение на интернет-сайтах сохраняет за собой АО «Петербургский тракторный завод». 

Указанные материалы не могут использоваться, копироваться, распространяться или изменяться третьими лицами без 

согласия АО «Петербургский тракторный завод». Используемые логотипы, фирменные таблички, товарные знаки, а также 

эмблемы, коммерческие обозначения защищены нормами законодательства об интеллектуальной собственности. 

3. Электронное копирование материалов, опубликованных на Сайте, и их распечатка разрешены дилерам АО 

«Петербургский тракторный завод» для целей продвижения на рынке и реализации продукции производства АО 

«Петербургский тракторный завод», а также частным лицам исключительно для их личных целей, при условии 

размещения обязательной ссылки на данный Сайт и при условии, что материалы не подвергались изменению. 

4. Передача материалов этого Сайта не является лицензией любого типа в рамках любых авторских прав, патентов, 

ноу-хау или торговых знаков, которые находятся в собственности или контролируются АО «Петербургский тракторный 

завод». 

5. Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время вносить изменения в содержимое или формат Сайта, 

а также прекращать его работу. Поскольку информация на данном Сайте может периодически меняться в любое время 

без уведомления, Администрация Сайта рекомендует обращаться к местному дилеру АО «Петербургский тракторный 

завод» для получения более точной информации о продукции, проводимых акциях или иной информации, размещенной 

на Сайте. 

6. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, 

авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению 

нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

7. Пользователь не имеет права создавать идентичную версию этого Сайта. 

8. При использовании ресурсов Сайта, требующих предоставления персональных данных, необходимо выполнить 

регистрацию Пользователя на Сайте. Действия по регистрации осуществляются в порядке п. 5 ст. 6 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». Пользователь может отправить письменный запрос 

Администрации Сайта об аннулировании своих регистрационных данных, на основании которого Администрация Сайта 

обязана исключить данные Пользователя в срок 30 рабочих дней с момента получения запроса. 

9. Администрацией Сайта приветствуется отправление Пользователем комментариев, вопросов или предложений, 

связанных с данным сайтом, при этом Пользователь соглашается, что направленная информация не является 

конфиденциальной. Администрация Сайта оставляет за собой право использовать полученную от Пользователя 

информацию любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, осуществлять разработку, производство и маркетинг 

продуктов на основе такой информации, воспроизводить, разглашать и посылать полученную информацию другим лицам 
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без ограничений. Администрация Сайта оставляет за собой право оставлять без ответа полученную от Пользователя 

информацию. 

10. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с требованиями 

законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и нравственности. 

11. Администрация Сайта по своему усмотрению может ограничить для выбранных пользователей доступ на Сайт. 

12. Данный Сайт может содержать ссылки на сайты, которые не принадлежат и не находятся под контролем 

Администрации Сайта. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за 

посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте. 

13. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или 

косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, 

связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или 

услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в 

которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

14. Администрация Сайта не гарантирует, что функции, содержащиеся на данном сайте, будут работать бесперебойно 

или безошибочно, что дефекты будут исправлены или что данный сайт или сервер свободны от вирусов или других 

вредных компонентов. 

15. Любой материал, загруженный, или иным образом полученный с помощью Сайта или программное обеспечение, 

может быть загружен под ответственность Пользователя и только Пользователь будет нести полную ответственность за 

любые повреждения его компьютерной системы или бизнеса или потери данных в результате загрузки или выгрузки 

любых таких материалов или использование Сайта или программного обеспечения Сайта. 

16. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

17. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администрации Сайта 

агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, 

либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

18. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному 

исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения. 

29. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений 

Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих 

интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. Пользователь 

подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их. 

20. Информация опубликованная на Сайте носит исключительно информационный характер, не является публичной 

офертой. 

 

Политика конфиденциальности 

Политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении информации, которую АО 

«Петербургский тракторный завод» могут получить о Пользователе во время использования Пользователем сайтов, 

сервисов, служб, программ, продуктов или услуг (далее — Услуги) и в ходе исполнения любых соглашений и договоров 

с Пользователем.  



Настоящая Политика объясняет, каким образом АО «Петербургский тракторный завод» обрабатывает и защищает 

персональные данные Пользователей. АО «Петербургский тракторный завод» вправе опубликовать дополнительные или 

измененные положения Политики. Для конкретных Услуг, АО «Петербургский тракторный завод» вправе также 

публиковать дополнительные положения, дополняющие и/или изменяющие настоящую Политику.   

Используя Услуги и предоставляя АО «Петербургский тракторный завод» информацию, необходимую для 

инициирования дальнейшего взаимодействия, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ 

«О персональных данных», ч.1. ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Пользователь выражает 

согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных и иное использование предоставленной и/или полученной информации, соответствии 

с настоящей Политикой. 

1. Персональные данные пользователей, которые получает и обрабатывает АО «Петербургский тракторный завод» 

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональными данными пользователя/персональной информацией» 

понимаются:   

1.1.1. Персональные данные (фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес, контактный 

телефон и любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному физическому лицу), которые 

пользователь предоставляет о себе самостоятельно, в т.ч. при регистрации (создании учётной записи) на Сайтах или в 

процессе использования Услуг. Обязательная для предоставления (оказания) Услуг информация явно обозначена. Иная 

информация предоставляется пользователем на его усмотрение.  

 1.1.2. Обезличенные данные, автоматически получаемые АО «Петербургский тракторный завод» в процессе 

нахождения пользователя на любой странице Сайтов, при помощи, установленного на устройстве пользователя 

программного обеспечения: IP- адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, 

с помощью которой осуществляется доступ к сервисам Сайтов), время доступа, адрес запрашиваемой страницы и иная 

подобная информация.   

1.2. АО «Петербургский тракторный завод» не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемой 

Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако АО «Петербургский тракторный завод» 

исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает 

эту информацию в актуальном состоянии. АО «Петербургский тракторный завод» не контролирует и не несет 

ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах АО 

«Петербургский тракторный завод».   

2. Цели обработки персональных данных пользователей  

 2.1.  АО «Петербургский тракторный завод» обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы для 

оказания и улучшения качества услуг.   

2.2. Персональные данные пользователя АО «Петербургский тракторный завод» может использовать в следующих 

целях:   

2.2.1. Идентификация стороны в рамках оказания Услуги.  

2.2.2. Предоставление пользователю своевременных и персонализированных Услуг и предложений (в том числе 

рекламного характера).   

2.2.3. Улучшение качества Услуг и разработка новых.  

2.2.4. Обратная связь с Пользователем для предоставления информации по запросу Пользователя.   



2.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.   

2.2.6. Осуществление и/или исполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 

Российской Федерации на АО «Петербургский тракторный завод». 

3. Передача персональных данных пользователя третьим лицам 

3.1. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется конфиденциальность, кроме случаев обработки 

персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен Пользователем либо по его просьбе.   

3.2. АО «Петербургский тракторный завод» вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в 

следующих случаях:   

3.2.1. Пользователь предоставил свое согласие на такие действия.   

3.2.2. Передача необходима для достижения целей, осуществления и выполнения функций, полномочий и 

обязанностей, возложенных на АО «Петербургский тракторный завод» настоящей политикой и законодательством 

Российской Федерации.   

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной 

законодательством процедуры. 

4. Меры, применяемые для защиты персональных данных пользователей 

АО «Петербургский тракторный завод» принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры 

для защиты персональных данных пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с персональными данными 

третьих лиц. Персональные данные хранятся до момента прекращения деятельности АО «Петербургский тракторный 

завод» либо до момента достижения Целей обработки персональных данных пользователей. Максимальный срок 

хранения персональных данных – 5 лет с момента их получения от Пользователя. 

5.  Права и обязанности Пользователя 

5.1. АО «Петербургский тракторный завод» предпринимает разумные и возможные меры для поддержания точности 

и актуальности имеющихся персональных данных, а также удаления устаревших и других недостоверных или излишних 

персональных данных, тем не менее, Пользователь несёт ответственность за предоставление достоверных сведений, а 

также за обновление предоставленных данных в случае каких-либо изменений.   

5.2. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную 

информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности путем обращения в АО «Петербургский тракторный 

завод».   

5.2.1. Пользователь вправе в любой момент отозвать согласие на обработку АО «Петербургский тракторный завод» 

персональных данных путём направления письменного уведомления с пометкой «отзыв согласия на обработку 

персональных данных» на адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2, «отдел ДМ», при этом отзыв 

Пользователем согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление учётной записи пользователя с 

Сайтов, а также уничтожение записей, содержащих персональные данные, в системах обработки персональных данных, 

что может сделать невозможным пользование Услугами АО «Петербургский тракторный завод».  

5.3. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных в АО 

«Петербургский тракторный завод» для чего вправе направить письменный запрос с пометкой «запрос информации о 

порядке обработки персональных данных» на адрес: пр. Стачек, д. 47, Санкт-Петербург, 198097, АО «Петербургский 

тракторный завод».   



5.4. Для исполнения положений в п. 5.2 и 5.3 настоящей Политики АО «Петербургский тракторный завод»  может 

потребовать подтвердить личность Пользователя, затребовав предоставления такого подтверждения в любой 

непротиворечащей закону форме. 

5.  Обратная связь. Вопросы и предложения 

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь вправе направлять на электронную почту 

АО «Петербургский тракторный завод» (market2@sptz.ru), либо по телефону 8-812-363-46-96. 

 

mailto:market2@sptz.ru

