
Правила регистрации 

EU / RU - 20658/12/17/2006 

Международная база данных по идентификации животных 

Центр регистрации животных 

INTERNATIONAL RULES OF ANIMALS REGISTRACION  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ЖИВОТНЫХ 

 §1 

1. Международная База Данных SAFE-ANIMAL регистрирует животных, подлежащих 

электронной идентификации и предлагает другие услуги, связанные с электронной 

маркировкой домашних животных. 

  2. Администратор Международной Базы Данных SAFE-ANIMAL защищает и хранит 

данные владельцев животных в соответствии с правилами. Данные, хранящиеся в 

SAFE-ANIMAL, зашифрованы. 

 §2 

 1. Любое физическое или юридическое лицо может создать свою учетную запись в 

международной базе данных SAFE-ANIMAL. 

 2. Чтобы зарегистрировать свое чипированое животное и стать пользователем SAFE-

ANIMAL, вы должны создать свою учетную запись. Процесс создания учетной записи 

заключается в заполнении регистрационной формы, доступной на веб-сайте 

Международной Базы Данных SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu. 

§3 

1. Возможность обработки личных данных владельца домашнего животного возникает 

только после того, как Администратор получил согласие на обработку личных данных. 

 2. Владелец животного соглашается на обработку данных в регистрационной форме 

или при создании учетной записи в международной базе данных SAFE-ANIMAL. 

 3. Перед тем, как начать процесс регистрации в Международной Базе Данных SAFE-

ANIMAL, владелец животного обязан ознакомиться с правилами. 

 4. Регистрация в SAFE-ANIMAL означает, что владелец животного соглашается на 

обработку персональных данных, ознакомился с правилами и обязуется соблюдать их 

положения. 

 5. Данные, предоставленные владельцем животного, такие как: имя, фамилия, адрес, 

номер телефона - необходимые для создания учетной записи, вносятся в 

Международную Базу Данных SAFE-ANIMAL. 

 6. Владелец животного несет ответственность за достоверность предоставленных 

личных данных. 

http://www.safe-animal.eu/


 7. Данные, предоставленные владельцем животного - необходимые для выполнения 

услуги или доставки заказа, т.е. адрес, имя, фамилия, название компании, номер 

телефона - могут быть отправлены на почтовое отделение или курьеру, который 

выполняет доставку от имени Международной Базы Данных SAFE-ANIMAL. 

 §4 

1. Владелец животного, совершая покупку в магазине или создавая учетную запись в 

Международной Базе Данных SAFE-ANIMAL, отдельно соглашается на отправку по 

электронной почте информации о предложениях магазина, специальных 

предложениях, акциях. 

 2. Если Пользователь совершает онлайн-платеж через LiqPay, пользователь разрешает 

Международной Базе Данных SAFE-ANIMAL предоставить LiqPay свои личные данные, 

необходимые для совершения платежа через эту систему. 

 §5 

 1. Владелец животного имеет право отредактировать введенные данные или удалить 

их без возможности восстановления. 

 2. Владелец животного обязан обновлять введенные данные каждый раз в случае 

изменения личных и контактных данных, влияющих на идентификацию владельца 

животного.  

§6 

 1. Договор на оказание электронных услуг  заключается при регистрации на 

неопределенный срок. 

 2. Услуги, доступные в Международной Базе Данных SAFE-ANIMAL, платные или 

бесплатные. 

3. Владелец домашнего животного обязуется ознакомиться со всеми услугами, 

доступными в Международной Базе Данных SAFE-ANIMAL. 

§7  

1. Владелец домашнего животного несет полную ответственность за ненадлежащее 

использование своей учетной записи, в частности за использование ее для размещения 

ложной информации в Международной Базе Данных SAFE-ANIMAL.                                          

 

2. Пользователь имеет право удалить свою учетную запись и прекратить 

сотрудничество с Администратором, отправив свое заявление по электронной почте на 

следующий адрес: office@safe-animal.com 

 3. При удалении учетной записи Администратор безвозвратно удаляет данные 

Пользователя, таким образом прекращая обработку любых персональных данных 

Пользователя. 



 §8 

 1. Администратор не предоставляет доступ к информации и данных о Пользователях 

любым другим третьим лицам без правовых оснований, кроме случаев, влияющих на 

ведение и регламент базы данных и направленных на скорейшее возвращение 

пропавшего животного его владельцу. 

§9 

1. Администратор базы данных гарантирует, что личные данные защищены в порядке, 

предусмотренном положениями Закона о защите личных данных и изданными на его 

основании нормативными актами.  

 2. В вопросах, не охваченных Регламентом, имеет место применение законов , прежде 

всего Гражданского кодекса, а также положения Закона об особых условиях продажи 

товаров и Закону о защите прав потребителей и об ответственности  за ущерб, 

причиненный опасным продуктом, а также Закон о защите личных данных. 

 §10 

 1. Для обеспечения высочайшего качества услуг Международная База Данных SAFE-

ANIMAL использует информацию, сохраненную сервером локально на компьютере 

пользователя в форме так называемых cookie. Информация из файлов cookie 

считывается каждый раз, когда веб-браузер подключается к веб-сайту SAFE-ANIMAL. 

 2. Владелец животного, изменив настройки веб-браузера, может в любое время 

отключить прием файлов cookie или каждый раз веб-браузер должен запрашивать 

согласие на использование содержимого файла cookie. Если вы не принимаете файлы 

cookie, использование Международной Базы Данных SAFE-ANIMAL может быть 

затруднено. 

§11 

1. В случае изменения регламента заказы, сделанные  в магазине SAFE-ANIMAL до даты 

изменения, выполняются на основании регламента действовавшего на дату 

размещения заказа. 

  §12 

 1. Международные правила регистрации животных вступили в силу с 1 января 2006 

года. 
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