Политика
конфиденциальности
1. Определение терминов
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются
следующие термины:
1.1.1. «Персональные данные» - любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
1.1.2. «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), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
1.1.3. «Конфиденциальность персональных данных» обязательное для соблюдения Оператором или иным
получившим доступ к персональным данным лицом
требование не допускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания.

1.1.4. «Пользователь сайта далее (Пользователь)» – лицо,
имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет.
2. Общие положения
2.1. Использование Пользователем ресурса означает согласие с
настоящей Политикой конфиденциальности и условиями
обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование сайта.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к
сайту, который не контролирует и не несет ответственность за
сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на сайте.
3. Предмет политики конфиденциальности
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает
обязательства Администрации сайта по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности.
4. Цели сбора персональной информации пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта
может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на
сайте, для оформления заказа.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к
персонализированным ресурсам Сайта.

4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая
направление уведомлений, запросов, касающихся
использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и
заявок от Пользователя.
4.1.4. Обеспечение безопасности, предотвращение
мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных
данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и
технической поддержки при возникновении проблем,
связанных с использованием Сайта.
4.1.7. Предоставления Пользователю с его согласия,
обновлений, специальных предложений, информации о
ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Сайта
или от имени партнеров Сайта.
4.1.8. Осуществления рекламной деятельности с согласия
Пользователя.
5. Способы и сроки обработки персональной информации
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется
без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в
информационных системах персональных данных.
5.2. Администрация сайта принимает необходимые организационные
и технические меры для защиты персональной информации
Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования,

распространения, а также от иных неправомерных действий
третьих лиц.
6. Обязательства сторон
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных,
необходимую для пользования Сайтом.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о
персональных данных в случае изменения данной
информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно
для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики
конфиденциальности.
6.2.2. Принимать меры предосторожности для защиты
конфиденциальности персональных данных Пользователя
согласно порядка, обычно используемого для защиты такого
рода информации в существующем деловом обороте.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной
информации Администрация сайта не несёт ответственность,
если данная конфиденциальная информация:
7.1.1. Стала публичным достоянием до её утраты или
разглашения.

7.1.2. Была получена от третьей стороны до момента её
получения Администрацией сайта.
7.1.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
8. Дополнительные условия
8.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в
настоящую Политику конфиденциальности без согласия
Пользователя.
8.2. Все предложения или вопросы по настоящей Политике
конфиденциальности следует сообщать нам.

