ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Новосибирск

«07» мая 2018 г.

Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее - Политика) представляет собой
правила использования Администрацией Персональных данных Пользователей, собираемых при
использовании Сайта.
1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В ПОЛИТИКЕ
1.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
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.
1.3. В настоящей Политике используются иные термины и определения, не указанные в настоящем
разделе. В случае отсутствия толкования термина в тексте Политики, следует
руководствоваться его толкованием, определенным в первую очередь в Пользовательском
соглашении от 07.05.2018 г. и Оферте от 07.05.2018 г. (обязательные документы), а во вторую
очередь - законодательством Российской Федерации.
2 ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности Персональных данных,
которые Пользователь предоставляет Администрации при использовании Сайта.
2.2. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой, включая
обязательные документы, и условиями обработки Персональных данных Пользователя. В случае
несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить использование Сайта.
2.3. Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей Политики,
предоставляются Пользователем при использовании Сайта, в том числе путем заполнения и
направления форм при использовании функциональных возможностей Сайта «Заказать звонок»,
«Обратная связь», «Личный кабинет», и включают в себя следующую информацию:
2.3.1. Фамилию, имя, отчество Пользователя.
2.3.2. Контактный телефон Пользователя.
2.3.3. Адрес электронной почты (e-mail).
2.3.4. Иную информацию, указываемую Пользователем. Пользователь не вправе предоставлять
Персональные данные третьих лиц без полученного от третьих лиц разрешения на такое
распространение либо, если такие Персональные данные третьих лиц не были получены самим
Пользователем из общедоступных источников информации.
2.3.5. Обезличенные данные, которые передаются в автоматическом режиме c помощью
инструментов аналитики внешних сервисов, в том числе следующая информация о визите
Пользователя: дата и время визита, активность, время на Сайте, регион, город, операционная
система, браузер, разрешение экрана, просмотры, страница входа/выхода, последний источник
трафика, переходы по рекламе, поисковая система, рекламная система, IP сеть, метки, тип
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устройства; также поучается информация о социально-демографических показателях
Пользователей Сайта в процентах.
2.3.6. Сайтом используются файлы cookie, которые обеспечивают работу всех функций для
наиболее эффективной навигации по страницам Сайта. Если Пользователь отказывается принимать
файлы cookie, он должен выбрать для этого соответствующие настройки на своем персональном
компьютере.
2.4. Начиная использование Сайта, Пользователь добровольно и в своих интересах дает свое
согласие на Обработку его Персональных данных с момента начала использование любой
функциональной возможности Сайта, требующей при ее предоставлении/использовании
предоставления Персональных данных Пользователя, а также на передачу его Персональных
данных третьим лицам в рамках выполнения обязательств Администрации, установленных в
Пользовательском соглашении/Оферте. Администрация вправе привлекать для обработки
Персональных данных Пользователей третьих лиц, обеспечивая при этом соблюдение такими
третьими лицами соответствующих обязательств по обработке, защите и сохранении
конфиденциальности Персональных данных. Согласие дается Пользователем до момента его
отзыва.
2.5. Персональные данные Пользователя собираются и обрабатывается с целью исполнения
обязательств Администрации в рамках заключения/исполнения Пользовательского соглашения и
Оферты, включающей идентификацию стороны Пользовательского соглашения/Оферты,
предоставления Пользователям возможности использовать функции Сайта, совершенствования
существующих и разработки новых функций Сайта, оказания Пользователям Услуг, обработки
поступающих запросов и связи с Пользователем, осуществления рекламной рассылки, ведения
Администрацией статистики и учета информации в маркетинговых целях, с целью выявления и
решения технических проблем.
2.6. Обработка Персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым
законным способом, в том числе в информационных системах Персональных данных с
использованием средств автоматизации, без использования таких средств или путем смешанной
обработки Персональных данных.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Пользователя:
3.1.1. Предоставить Персональных данные, необходимые для пользования Сайтом.
3.1.2. Обновить, дополнить предоставленные Персональные данные в случае их изменения.
3.1.3. Отозвать согласие на обработку Персональных данных, направив соответствующий запрос по
следующему электронному адресу: g.e.leon@yandex.ru.
3.2. Права и обязанности Администрации:
3.2.1. Обрабатывать полученные Персональные данные исключительно для целей, указанных в п.
2.5 настоящей Политики.
3.2.2. Обеспечить хранение Персональных данных, не разглашать без предварительного
письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование,
либо разглашение иными возможными способами переданных Персональных данных
Пользователя. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности Персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте. При утрате или разглашении Персональных данных
Администрация информирует Пользователя об утрате или разглашении Персональных данных.
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3.2.4. Осуществить блокирование Персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя
либо уполномоченного органа по защите прав субъектов Персональных данных на период
проверки, в случае выявления недостоверных Персональных данных или неправомерных действий.
3.2.5. Совместно с Пользователем принять все необходимые меры по предотвращению убытков или
иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением Персональных данных
Пользователя.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность за убытки,
понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием Персональных данных, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае утраты или разглашения Персональных данных Администрация не несет
ответственность, если указанные Персональные данные:
4.2.1. Стали публичным достоянием до их утраты или разглашения.
4.2.2. Были получены от третьих лиц до момента их получения Администрацией.
4.2.3. Были разглашены с согласия Пользователя.
5 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и
Администрацией, относящихся к настоящей Политике, обязательным является предъявление
претензии. Получатель претензии в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
5.2. При недостижении соглашения спор будет разрешаться судом по месту нахождения
Администрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Администрацией применяется действующее законодательство Российской Федерации.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без
согласия Пользователя.
6.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
6.3. Вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует направлять Администрации
способами, указанными на Сайте.
6.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на Сайте.
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