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Политика обработки персональных данных
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Политика обработки персональных данных (далее — «Политика») издана
и применяется ИП Юрина Г.Г. (далее — «Оператор») в соответствии с п. 2 ч.
1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящая Политика определяет порядок и условия Оператора в отношении
обработки персональных данных, устанавливает положения, направленные
на соблюдение законодательства Российской Федерации, касающееся обработки
персональных данных пользователей сайта lingeriebusiness.ru.
Использование сайта lingeriebusiness.ru. означает безоговорочное согласие
пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки
его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями
пользователь должен воздержаться от использования данного ресурса.
Все
вопросы,
связанные
с обработкой
персональных
данных,
не урегулированные настоящей Политикой, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской
Федерации
в области
персональных данных.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Сайт lingeriebusiness.ru носит исключительно информационный характер и
ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями cтатьи 437 п.2 ГК РФ.
2.2. Целью обработки персональных данных является: оказание услуг
Оператором по предоставлению информации о брендах нижнего белья, одежды
и аксессуаров пользователям сайта.

2.3. Обработка организована Оператором на принципах:












законности целей и способов обработки персональных данных,
добросовестности и справедливости в деятельности Оператора;
достоверности персональных данных, их достаточности для целей
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных
по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;
обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям
их обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявленным целям обработки.
обеспечения
точности
персональных
данных,
их достаточности,
а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки
персональных данных. Оператор принимает необходимые меры либо
обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или
неточных данных;
хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных;
обеспечения записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения персональных данных пользователей
сайта lingeriebusiness.ru с использованием баз данных, находящихся
на территории РФ.

2.4. Оператор обрабатывает следующие персональные данные:
2.4.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе
использования сайта:





имя, фамилию, отчество субъекта персональных данных;
номер телефона субъекта персональных данных;
электронную почту субъекта персональных данных;
данные о розничной или оптовой деятельности субьекта (ИНН, название
юридического лица, название магазина, год основания, адрес, ценовой
сегмент брендов, ассортимент, бренды, в сотрудничестве с которыми
заинтересован субъект персональных данных, источник информации о
платформе lingeriebusiness.ru, инструменты для поиска партнёров, страницы
магазина в социальных сетях).

2.4.2. Данные, которые автоматически передаются в процессе использования
сайта с помощью установленного на устройстве пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере
пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ
к сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
2.5. Персональные данные, указанные выше, обрабатываются с использованием
средств автоматизации и без использования средств автоматизации. При
обработке персональных данных без использования средств автоматизации
Оператор
руководствуется
Положением
об особенностях
обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687.
2.6. При обработке персональных данных Оператор применяет правовые,
организационные
и технические
меры
по обеспечению
безопасности
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Оператор предоставляет
услуги
посредством
размещения
своего
интернет-сайта
домене
lingeriebusiness.ru. На сайте lingeriebusiness.ru используется расширение HTTPS
к протоколу HTTP в целях повышения безопасности и защиты информации.
2.7. Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные
данные без согласия субъекта персональных данных, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящей Политикой.
2.8. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных в случае нарушения Оператором требований Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», определяется в соответствии
со ст. 15, 151, 152, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.8.1.Соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер,
направленных на предупреждение, недопущение и/или устранение его
последствий, определяется в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных».
2.9. Оператор вправе не предоставить пользователю доступ на сайт
lingeriebusiness.ru без объяснения причин.

2.10. При несоблюдении пользователем сайта общепринятых норм делового
этикета или других грубых нарушениях по единоличному решению Оператора
данный пользователь может быть лишён доступа на сайт.
2.11. Проходя регистрацию на сайте lingeriebusiness.ru, пользователь обязуется
сохранять конфиденциальность информации, доступ к которой он получает, а
также соблюдать авторские права брендов и других субъектов, интеллектуальная
собственность которых размещена на сайте.
2.12. Проходя регистрацию на сайте lingeriebusiness.ru, пользователь соглашается
с тем, что его персональные данные, указанные при регистрации, могут быть
переданы представителям брендов, информацию по которым он получит на сайте
путём скачивания файлов на страницах брендов, просмотра видео, добавления
фото изделий брендов в избранное и т.д.
2.13. Хранение персональных данных пользователей осуществляется в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных.
2.14. Настоящая Политика применима только к сайту lingeriebusiness.ru и не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте lingeriebusiness.ru.
2.15. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
по вопросам обработки и защиты персональных данных субъектов,
персональные данные которых обрабатываются Оператором, осуществляется
в рамках законодательства Российской Федерации.
3. ТРЕТЬИ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
3.1. Разработка и техническое обслуживание сайта ИП Новокшонов И.С. 143441,
Красноговрский р-н, дер. Путилково, ул. Садовая, д.20, кв. 63, ИНН
381705990647.
3.2. Услуги хостинга «ООО ТаймВэб» https://hosting.timeweb.ru/.
4. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Ответственным за обработку персональных данных является Оператор или
его законный представитель.
4.2. Ответственный за обработку персональных данных:
4.2.1.осуществляет внутренний контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований
к защите персональных данных;
4.2.2.контролирует прием и обработку обращений
персональных данных или их представителей;

и запросов

субъектов

4.2.3. принимает меры для обнаружения фактов несанкционированного доступа
к персональным данным;
4.2.4.производит постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности
персональных данных;
4.2.5. осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативными
правовыми актами.
5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ОПЕРАТОРОМ

ПРАВ

СУБЪЕКТА

5.1. Субъекты персональных данных или их представители обладают правами,
предусмотренными
Федеральным
законом
от 27.07.2006 N
152-ФЗ
«О персональных данных».
5.2. Оператор обеспечивает права субъектов персональных данных в порядке,
установленном главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных».
5.3. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть в личном кабинете
пользователя на сайте lingeriebusiness.ru или написав на адрес
welcome@lingeriebusiness.ru.

5.4. Сведения, указанные в ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных», предоставляются субъекту персональных данных
в доступной форме без персональных данных, относящихся к другим субъектам
персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные
основания для раскрытия таких персональных данных, в электронном виде.
По требованию субъекта персональных данных они могут быть продублированы
на бумаге.
5.5. Сведения, указанные в ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных», предоставляются субъекту персональных данных
или его представителю при личном обращении либо при получении запроса
субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных
данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта
персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения),
либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных
данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его
представителя. При наличии технической возможности запрос может быть
направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным
может быть ограничено в соответствии с федеральными законами.
5.7. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных
или его представителю возможность ознакомления с персональными данными,
относящимися к этому субъекту персональных данных, по месту своего
расположения в рабочее время.
5.8. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики
силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой
Политики.

Политику
редакции
вступает в
редакцией

5.9. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и сайтом,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит
применению право Российской Федерации.

