
Правила пользования Quick Reco

Термины и определения

Обработка
персональных данных

— любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

Оператор / Владелец
Сервиса

— ООО «Хиллс Пет Нутришн», зарегистрированное
по адресу: Российская Федерация, 121099, г.
Москва, Смоленская пл., д. 3.

Персональные
данные

— любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных
данных).

Пользователь — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
которое является ветеринарным специалистом,
зарегистрированное в сервисе.

 Сервис — «Quick Reco», расположенный в сети Интернет по
адресу hills4me.ru / ru.hulls4me.com.



1. Общие положения

1.1. Использование Пользователями сервиса «Quick Reco», включая порядок
предоставления доступа к нему, определяются настоящими правилами
пользования (далее «Правила»).

1.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами и
Политикой организации обработки и обеспечения безопасности персональных
данных в ООО «Хиллс Пет Нутришн», актуальный текст которой размещен по
адресу: https://www.hillspet.ru/legal-statement-and-privacy-policy, до момента
регистрации в Сервисе.

Регистрация Пользователя, в соответствии с Правилами, означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем Правил в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае несогласия с данными
условиями Пользователь должен немедленно прекратить использование
Сервиса.

Физическое лицо, не достигшее возраста 18 лет и не являющееся
ветеринарным специалистом, не вправе использовать Сервис и не может
считаться зарегистрированным Пользователем.

1.3. Настоящие Правила могут быть изменены Владельцем Сервиса без
какого-либо специального уведомления Пользователей. Новая редакция
Правил вступает в силу с момента её размещения на настоящем Сервисе, если
иное не предусмотрено новой редакцией Правил. Пользователь
самостоятельно отслеживает данные изменения и принимает решение о
возможности дальнейшего использования Сервиса. В случае несогласия
Пользователя с изменениями, внесенными в Правила, Пользователь должен
немедленно прекратить использование Сервиса.

1.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента размещения Правил по
адресу hills4me.ru / ru.hulls4me.com и действуют в отношении всей
информации, размещенной в Сервисе.

https://www.hillspet.ru/legal-statement-and-privacy-policy


2. Регистрация Пользователя

2.1. Для получения доступа к Сервису Пользователь обязан пройти регистрацию.
Регистрация является добровольной и бесплатной. При регистрации
Пользователь выражает согласие с настоящими Правилами путем нажатия
кнопки «Зарегистрироваться». Пользователь вправе пользоваться личным
кабинетом Quick Reco после регистрации.

2.2. При регистрации Пользователь обязан указать данные, предложенные в
соответствующих формах как обязательные. При регистрации указываются
учетные данные, которые Пользователь выбирает самостоятельно. Регистрация
учетной записи осуществляется на один адрес электронной почты
Пользователя однократно. Повторная регистрация новой учетной записи в
Сервисе с использованием ранее указанного при регистрации адреса
электронной почты не допускается. Зарегистрированный пользователь может
изменить учетные данные в личном кабинете или при необходимости иным
способом, указанным в Сервисе. Запрещается создание одним человеком
более чем одного аккаунта.

2.3. Владелец Сервиса не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем, и исходит из нормы законодательства о том,
что добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность
их действий предполагаются (п. 3 ст. 1, п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

2.4. Зарегистрированный Пользователь обязан следить за сохранностью своих
учетных данных и не раскрывать их третьим лицам. Зарегистрированный
Пользователь не вправе передавать свои учетные данные третьим лицам, а
также прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать его учетные
данные для авторизации в Сервисе, за исключением лиц, действующих от
имени и в интересах зарегистрированного Пользователя или получивших
такие учетные данные на основании соответствующих соглашений с
Пользователем.

2.5. Любое действие, совершенное из личного кабинета зарегистрированного
Пользователя с использованием его учетных данных, считается действием,
совершенным самим зарегистрированным Пользователем или
уполномоченным им лицом и устанавливает обязанности и ответственность для
Пользователя в отношении таких действий, включая ответственность



за нарушение настоящих Правил. Зарегистрированный Пользователь обязан

немедленно изменить учетные данные, если у него есть основания полагать, что
эти данные были раскрыты, могут быть использованы неуполномоченными им
третьими лицами или по требованию Владельца Сервиса.

3. Обработка персональных данных Пользователей

3.1. Выполняя действия по регистрации путем нажатия кнопки
«Зарегистрироваться», Пользователь принимает условия обработки
предоставленных им персональных данных с использованием
автоматизированной информационной системы, включая: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), в том числе
трансграничную, блокирование, удаление, уничтожение, следующих
персональных данных Пользователя: имя, фамилия, адрес электронной почты,
название ветеринарной клиники, адрес ветеринарной клиники, номер
телефона ветеринарной клиники, адрес электронной почты ветеринарной
клиники.

3.2. При использовании Сервиса Пользователь может вносить персональными
данные иного субъекта персональных данных — потребителя продукции под
товарным знаком «Hill’s Prescription Diet», «Hill’s Science Plan» (далее —
Потребитель), в следующем составе: фамилия, имя, адрес электронной почты,
кличка питомца.

В таком случае Пользователь гарантирует наличие у него достаточного
правового основания для передачи персональных данных Потребителя
Оператору и дальнейшей их обработки Оператором. При необходимости
Оператор имеет право потребовать предоставить подтверждение наличия
указанного правового основания.

3.3. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в целях:

● регистрации Пользователя в Сервисе и предоставления доступа к
использованию функционала Сервиса (составление рекомендаций по
питанию);

● аналитики действий Пользователей и функционирования Сервиса;



● получения обратной связи;

● участия Пользователей в маркетинговых исследованиях;

● осуществления информационной рассылки.

3.4. Пользователь, принимая Правила, подтверждает право Оператора на:

● обработку персональных данных путем частично
автоматизированной (смешанной) обработки персональных данных;

● поручение обработки персональных данных и/или их передачу
(предоставление, доступ, трансграничную передачу) третьим лицам,
оказывающим услуги и (или) выполняющим работы, в указанных
целях на территории стран, обеспечивающих адекватную защиту
прав субъектов персональных данных, а именно:

− Компания Salesforce Marketing Cloud (60 R801, North Dock,
Дублин, Ирландия);

− Компания Hawthorne Mackenzie Digital (Hatter Creek
Consulting) (113 Cherry st, 78195, Сиэтл 98104-2205 США);

− ООО «Майнд Бокс», зарегистрированное по адресу:
Российская Федерация, 125040, Москва, Ленинградский пр-т, дом №
30, стр. 2;

− OOО «Янг Капитал», зарегистрированное по адресу: 129110, г.
Москва, Олимпийский проспект, д.16, строение 5, эт. 3, пом. 1, комната
10

3.5. Оператор, а также третьи лица, действующие по его поручению,
предоставляют Пользователю следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных:

● обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех
применимых требований законодательства в области защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов,
требований, обязательств Оператора персональных данных,
установленных применимым законодательством;



● в случае если Оператор в целях исполнения своих обязательств
перед Пользователем должен передать или иным образом раскрыть
его персональные данные третьим лицам, в том числе органам
государственной власти, осуществлять указанные действия с
соблюдением требований законодательства;

● нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Пользователей при их
обработке в соответствии с требованиями применимого
законодательства.

3.6. По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, обрабатываемые персональные данные Пользователей
подлежат уничтожению.

Пользователь соглашается с условиями обработки предоставленных им
персональных данных Оператору на весь период использования Сервиса.
Условием прекращения обработки предоставленных персональных данных
также является прекращение использования Сервиса.

3.7. Оператор вправе направлять Пользователю информационную рассылку, в
том числе рекламного характера, направленную на продвижение продукции
под товарными знаками «Hill’s Prescription Diet», «Hill’s Science Plan», только при
наличии явно выраженного согласия Пользователя посредством проставления
галочки «согласен». Пользователь вправе в любое время отказаться от такой
рассылки путем нажатия кнопки «Отписаться».

3.8 Пользователь имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных. Пользователь может направить
соответствующий запрос заказным письмом по почтовому адресу ООО «Хиллс
Пет Нутришн» или направить запрос в электронной форме, подписанный
электронной подписью, на адрес электронной почты:
vet.feedback@ru.hillspet.com.

4. Ограничение ответственности

4.1 Владелец сервиса не несет ответственности и не имеет обязательств перед
Пользователем/Потребителем в связи с любыми возможными или возникшими
убытками (включая упущенную выгоду), связанными с использованием и
любым содержанием Сервиса, регистрацией на Сервисе и сведениями о такой
регистрации, доступными на Сервисе или полученными через внешние сайты
или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил,



используя размещенную на Сервисе информацию или ссылки на внешние
ресурсы, а также за убытки, возникшие в результате действий Пользователя
Сервиса, явно не соответствующих обычным правилам работы с информацией
в сети Интернет.

4.2. Все материалы, товарные знаки или любые иные объекты интеллектуальной
собственности, размещенные на Сервисе принадлежат Владельцу
сервиса/группе компаний Владельца Сервиса и защищены применимым
законодательством. Пользователь не вправе их использовать без
предварительного письменного согласия Владельца Сервиса. Любое
воспроизведение, продажа или распространение информации,
расположенной на Сервисе, в коммерческих целях запрещено. За нарушение
исключительных прав правообладателей, Пользователь несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Владелец сервиса сохраняет за собой право в любое время ограничить,
приостановить или закрыть доступ к Сервису или одному из его разделов без
уведомления Пользователя. Владелец сервиса не несет перед Пользователями
никакой ответственности в связи с ограничением, приостановлением или
закрытием доступа к Сервису или одному из его разделов.

4.4 Сервис предоставляется на условиях «как есть» (as is), из чего следует, что
Владелец сервиса не дает никаких гарантий, явных или скрытых (в том числе
сопутствующей гарантии качества, точности, пригодности для определенной
цели), включая гарантию того, что вся представленная в Сервисе информация
является полной, точной, проверенной, своевременной, не затрагивающей
третьих лиц. Владелец сервиса не гарантирует постоянного доступа к данному
Сервису, отсутствие ошибок в его функционировании и не предоставляет
никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящих Правилах
использования.

5. Разрешение споров и применимое законодательство

5.1. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящих Правил, Пользователь и Владелец сервиса приложат
все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В
случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.



5.3. Все споры, связанные с исполнением настоящих Правил, в т.ч. связанные с
их ненадлежащим исполнением Пользователем, с нарушением Пользователем
прав третьих лиц, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Владельца сервиса.


