Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет политику, реализуемую на веб-ресурсе, расположенном
на доменном имени http://krasnostop.ru, в отношении обработки персональных данных.
1.2. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством РФ о
персональных данных.
1.3. Настоящая политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика»)
действует в отношении всей информации, которую веб-ресурс, расположенный на
доменном имени http://krasnostop.ru, может получить о Посетителе во время
использования Посетителем Сайта.
1.4. В настоящей Политике применяются следующие термины и определения:
a.
Сайт – веб-ресурс, доступный в сети Интернет по сетевым адресам в доменах
(включая поддомены): http://krasnostop.ru.
b.
Посетитель – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
присоединившееся в Соглашению об использовании и посещающее Сайт для личных
целей.
c.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу, являющемуся Посетителем
Сайта, (субъекты персональных данных).
d.
Оператор - лицо, являющееся владельцем Сайта, организующее и осуществляющее
обработку Персональных данных, определяющее цели обработки, перечень
Персональных данных, подлежащих обработке, и круг действий (операций),
совершаемых с Персональными данными.
e.
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, удавление, уничтожение Персональных данных.
f.
Конфиденциальность Персональных данных – обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к Персональным данным лицом
требование не допускать их распространение без согласия субъекта Персональных
данных или иного законного основания.
g.
Администратор Сайта – лицо, являющееся владельцем Сайта.
h.
Продавцы – юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие
розничные магазины по продаже алкогольной продукции и имеющие требуемые в
соответствии с действующим законодательством лицензии на реализацию
алкогольной продукции.
i.
Магазины – розничные магазины по продаже алкогольной продукции,
принадлежащие Продавцам.
j.
Изделия – продукция из ассортимента, представленного на Сайте, в отношении
которой осуществляется Заявка.
k.
Резервирование Изделия –действия Посетителя, выражающиеся в выборе Изделия
путем направления надлежащим образом заполненной заявки через Сайт для
осуществления резервирования выбранного Изделия с целью последующего его
приобретения (оплаты и получения) самим Посетителем в одном из Магазинов.

l.
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1.7.
1.8.
1.9.

Личный кабинет – раздел Сайта, относящийся к конкретному Посетителю,
позволяющий Посетителю иметь доступ к данным, указанным им при регистрации на
Сайте, а также к данным о прошлых Резервированиях Изделий через Сайт.
Цель Политики заключается в доведении до Посетителей, предоставляющие свои
персональные данные, необходимой информации, позволяющей оценить, какие
персональные данные и с какими целями обрабатываются в связи с их посещением Сайта,
какие методы обеспечения их безопасности реализуются.
Посетители Сайта, разместившие на Сайте при регистрации или заполнении заявок и форм
свои персональные данные, признают согласие на обработку персональных данных в
соответствии с настоящей Политикой.
Использование Посетителем Сайта означает согласие с настоящей Политикой и условиями
обработки персональных данных Посетителя.
В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить
использование Сайта.
Администратор Сайта исходит из того, что Посетитель, являющийся субъектом
Персональных данных, предоставляет точную и достоверную информацию о себе на Сайте
и действует добросовестно. Администратор Сайта не проверяет достоверностью
предоставленных Посетителем персональных данных и не несет ответственность за их
несоответствие действительности.

2. Основания и цели сбора и обработки Персональных данных
2.1. Обработка Персональных данных Посетителей осуществляется на основании Соглашения
об использовании, принятого Посетителем, и действующего законодательства РФ.
2.2. Персональные данные Посетителя собираются и обрабатываются для целей:
a.
регистрации Посетителя на Сайте, создания и дальнейшего использования
Посетителем Личного кабинета на Сайте;
b.
идентификации Посетителя и предоставления ему доступа к персонализированным
ресурсам Сайта;
c.
осуществление Резервирования Изделий, выбранных Посетителем, в Магазинах;
d.
уведомления Посетителя Сайта о состоянии Резервирования Изделий;
e.
коммуникации Администратора Сайта с Посетителем;
f.
оценки и анализа работы Сайта;
g.
предоставления Посетителю эффективной технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;
h.
восстановления пароля к Личному кабинету Посетителя;
i.
рассылки информационных уведомлений и новостных материалов Сайта;
j.
возможности отслеживания Посетителем и Администратором Сайта истории заявок
Посетителя на Резервирование Изделий;
k.
выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на Администратора Сайта
законодательством РФ.
3. Состав обрабатываемых Оператором Персональных данных, а также иных данных
собираемых Администратором
3.1. Оператор осуществляет обработку Персональных данных Посетителей Сайта,
зарегистрированных на Сайте и предоставивших свои Персональные данные согласно
форме регистрации, представленной на Сайте.
3.2. Обработке подлежат следующие Персональные данные зарегистрированных
Посетителей:
a.
Имя

b.
c.
d.
e.

День, месяц и год рождения
Адрес электронной почты
Номер телефона
Пароль для доступа к Личному кабинету Посетителя.

3.3. Администратор Сайта вправе использовать технологию cookies. При этом cookies не
содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. Отключение
Посетителем cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта, требующим
авторизации.
3.4. Администратор Сайта получает информацию об IP-адресе Посетителя Сайта. Данная
информация не используется для установления личности Посетителя.
4. Порядок, условия и сроки обработки Персональных данных
4.1. Обработка Персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил,
установленных действующим законодательством, любым законным способом.
4.2. Персональные данные Посетителя обрабатываются при наличии согласия Посетителя,
выраженного им путем проставления соответствующей отметки при заполнении форм и
заявок на Сайте.
4.3. Срок обработки Персональных данных Посетителя определяется исходя из целей
обработки.
4.4. Основанием для прекращения обработки Персональных данных Посетителя является
отзыв Посетителем согласия на обработку его Персональных данных, удаление
Посетителем своих Персональных данных из Личного кабинета, удаление Посетителем
Личного кабинета.
4.5. Посетитель соглашается с тем, что Оператор вправе передавать Персональные данные
Посетителя третьим лицам, в частности, Продавцам, исключительно в целях выполнения
заявки Посетителя на Резервирование Изделий, оформленной на Сайте.
4.6. Посетитель понимает и безоговорочно соглашается с тем, что наличие согласия на
передачу его Персональных данных третьим лицам, в частности Продавцам, является
необходимым условием для возможности пользования Посетителем функцией
Резервирования Изделий на Сайте.
4.7. Персональные данные Посетителя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти РФ по основаниям и в порядке, установленном
законодательством РФ.
4.8. Трансграничная передача Персональных данных Оператором не осуществляется.
4.9. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
Персональных данных Посетителя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
4.10. Оператор совместно с Посетителем принимает все необходимые меры по
предотвращению возникновения убытков и иных отрицательных последствий, вызванных
утратой или разглашением Персональных данных Посетителя.
4.11. В случае возникновения у Администратора Сайта подозрений относительно
неправомерного использования Личного кабинета Посетителя третьим лицом или
вредоносными программами, в целях защиты Персональных данных Посетителя
Администратор Сайта вправе в одностороннем порядке заменить пароль в Личный
кабинет Посетителя или заблокировать его Личный кабинет.
5. Права Посетителя
5.1. Посетитель Сайта как субъект Персональных данных вправе:

a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.

в любой момент отозвать согласие на обработку Персональных данных;
требовать уточнения своих Персональных данных, их блокирования или уничтожения
в случае, если Персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки;
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
запрашивать Персональные данные, обрабатываемые Оператором, в отношении
себя;
обратиться с жалобой к Оператору;
обжаловать в к уполномоченному органе по защите прав субъектов Персональных
данных неправомерные действия или бездействия при обработке его Персональных
данных;
защищать свои права и законные интересы в судебном порядке.

6. Обязанности Посетителя
6.1. Посетитель обязан предоставить Персональные данные, необходимые для регистрации и
пользования Сайтом согласно Соглашению об использовании и настоящей Политики.
6.2. Посетитель обязан дополнить ранее предоставленную информацию о Персональных
данных в случае изменения данной информации.
6.3. Посетитель обязан также обеспечивать защиту своих Персональных данных на Сайте, в
том числе:
a.
Посетитель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемые им
для идентификации и входа в Личный кабинет на Сайте.
b.
Посетитель обязуется обеспечить должную осмотрительность при хранении и
использовании логина и пароля, используемого им для идентификации и входа в
Личный кабинет на Сайте. В частности, но не ограничиваясь этим, Посетитель обязан
использовать лицензионные антивирусные программы, сложные буквенноцифровые сочетания при создании пароля, не предоставлять в распоряжении третьих
лиц компьютер или иное оборудование с введенными на нем логином и паролем к
Личному кабинету на Сайте.
7. Обязанности Оператора
7.1. Оператор обязан использовать полученную информацию исключительно для целей,
указанных в настоящей Политике.
7.2. Оператор обязуется обеспечивать конфиденциальность Персональных данных, не
разглашать их без предварительного письменного разрешения Посетителя, а также не
осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными
способами переданных Персональных данных Посетителя, за исключением случаев,
предусмотренных пп. 4.5 и 4.7 настоящей Политики.
7.3. Оператор обязуется принимать меры предосторожности для защиты
конфиденциальности Персональных данных Посетителя согласно порядку, обычно
используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
7.4. Оператор обязан осуществить блокирование Персональных данных Посетителя с момента
обращения или запроса Посетителя 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.
7.5. В случае утраты или разглашения Персональных данных Оператор не несет
ответственности, если данная информация:
a.
стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения;

b.
c.

была получена от третьей стороны до момента ее получения Оператором;
была разглашена с согласия Посетителя.

8. Заключительные положения
8.1. Действующая редакция Политики размещается на Сайте в сети Интернет по адресу:
http://krasnostop/politika-obrabotki-personalnyh-dannyh
8.2. Администратор Сайта вправе в любой момент вносить изменения в настоящую Политику
в одностороннем порядке без необходимости предварительно оповещать Посетителей
или получать их согласия. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено текстом новой редакции Политики.
8.3. Все возможные споры, вытекающие из отношений Посетителя и Оператора, подлежат
разрешению путем переговоров сторон. В случае невозможности достижения соглашения
по возникшему спору, стороны будут разрешать спор в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.4. Предложение, вопросы или претензии, связанные с настоящей Политикой Посетители
могут направлять info@krasnostop.ru

