Политика конфиденциальности и защиты информации
(далее по тексту – Политика)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ:

1.1. Сайт – официальный сайт ОАО «Искитимизвесть» (ОГРН 1055472006347, ИНН 5446004869,
юридический адрес: 633209, Новосибирская область, город Искитим, улица Береговая, 1),
расположенный по интернет-адресу www.iskitimlime.ru
1.2. Администрация сайта – специалисты, представляющие интересы организации, в чьи
обязанности входит управление сайтом, то есть организация и (или) обработка поступивших
персональных данных.
1.3. Персональные данные — сведения, имеющие прямое или косвенное отношение к
определённому либо определяемому физическому лицу (также называемому субъектом персональных
данных).
1.4. Оператор персональных данных (оператор) – ОАО «Искитимизвесть» (ОГРН 1055472006347,
ИНН 5446004869, юридический адрес: 633209, Новосибирская область, город Искитим, улица
Береговая, 1), самостоятельно либо совместно с другими лицами организующее и/или
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия/операции,
совершаемые с персональными данными.
1.5. Обработка персональных данных — любая операция (действие) либо совокупность таковых,
которые Администрация производит с персональными данными, в том числе (но не ограничиваясь):
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение. Данные операции (действия) могут выполняться как автоматически, так и
вручную.
1.6. Конфиденциальность персональных данных — обязательное требование, предъявляемое к
Оператору или иному работающему с данными Пользователя лицу, хранить полученные сведения в
тайне, не посвящая в них посторонних, если предоставивший персональные данные Пользователь не
изъявил своё согласие, а также отсутствует законное основание для разглашения.
1.7. Пользователь сайта (далее — Пользователь) – физическое лицо, посетившее сайт, а также
пользующееся его программами и продуктами.
1.8. Cookies — короткий фрагмент данных, пересылаемый веб-браузером или веб-клиентом вебсерверу в HTTP-запросе, всякий раз, когда Пользователь пытается открыть страницу Сайта. Фрагмент
хранится на компьютере Пользователя.
1.9. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу
TCP/IP.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Просмотр сайта, а также использование его программ и продуктов подразумевают
автоматическое согласие Пользователя с настоящей Политикой, подразумевающей предоставление
Пользователем персональных данных на обработку.
2.2. Если Пользователь не принимает настоящую Политику, Пользователь должен покинуть сайт.
2.3. Настоящая Политика распространяется только на сайт. Если по ссылкам, размещённым на сайте,
Пользователь зайдёт на ресурсы третьих лиц, Администрация сайта не несет ответственности за
действия третьих лиц.
2.4. Проверка достоверности персональных данных, которые сообщает принявший Политику
конфиденциальности Пользователь, не входит в обязанности Администрации сайта.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Согласно проводимой в текущий период Политике конфиденциальности Администрация сайта
обязана не разглашать персональные данные, сообщаемые Пользователями, регистрирующимися на
сайте или оформляющими заказ на покупку товара, а также обеспечивать этим данным абсолютную
конфиденциальность.
3.2. Чтобы сообщить персональные данные, Пользователь заполняет расположенные на сайте
электронные формы (при их наличии). Персональными данными, которые подлежат обработке,
являются:
 фамилия, имя, отчество Пользователя;
 контактный телефон Пользователя;
 электронный адрес (e-mail) Пользователя;
 адрес, по которому должен быть доставлен купленный Пользователем товар;
 адрес места жительства Пользователя
3.3. Защита данных, автоматически передаваемых при просмотре рекламных блоков и посещении
страниц с установленными на них статистическими скриптами системы осуществляется сайтом.
Перечень этих данных:
 IP-адрес;
 сведения из cookies;
 время посещения сайта;
3.4. Последствием отключения cookies может стать невозможность доступа к требующим
авторизации частям сайта.
3.5. Сайт собирает статистику об IP-адресах всех посетителей с целью выявления и решения
технических проблем и контроля проведения финансовых операций.
3.6. Любые другие не указанные выше персональные данные надёжно хранятся и не
распространяются. Исключение предусматривается для случаев, описанных в п.п. 5.2 и 5.3. настоящей
Политики.
4.

ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Сбор персональных данных Пользователя Администрацией сайта проводится в следующих
целях:
4.1.1. Идентифицировать Пользователя, который прошёл процедуру регистрации на сайте.
4.1.2. Открыть Пользователю доступ к персонализированным ресурсам данного сайта.
4.1.3. Установить с Пользователем обратную связь, под которой подразумевается, в частности,
рассылка запросов и уведомлений, касающихся использования сайта, обработка пользовательских
запросов и заявок, оказание прочих услуг.
4.1.4. Определить местонахождение Пользователя, чтобы обеспечить безопасность платежей и
предотвратить мошенничество.
4.1.5. Подтвердить полноту и достоверность данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создать учётную запись для совершения Покупок, если Пользователь изъявил на то своё
желание.
4.1.7. Уведомить Пользователя о состоянии его заказа на Сайте.
4.1.8. Обрабатывать и получать платежи, подтверждать налог или налоговые льготы, оспаривать
платёж, определять, целесообразно ли предоставить конкретному Пользователю товарный кредит.
4.1.9. Обеспечить Пользователю максимально быстрое решение проблем, встречающихся при
использовании Сайтом, за счёт эффективной клиентской и технической поддержки.
4.1.10. Своевременно информировать Пользователя об обновлениях, знакомить с уникальными
предложениями, новыми прайсами, продукцией, новостями о деятельности Сайта или его партнёров и
прочими сведениями, если Пользователь изъявит на то своё согласие.
4.1.11. Рекламировать товары, если Пользователь изъявит на то своё согласие.
4.1.12. Предоставить Пользователю доступ к сервисам Сайта, помогая ему тем самым получать
продукты, обновления и услуги.

5.

СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Срок обработки персональных данных Пользователя не ограничен. Процедура обработки может
проводиться любым предусмотренным законодательством способом. В частности, с помощью
информационных систем персональных данных, которые могут вестись автоматически либо без
средств автоматизации.
5.2. Обработанные Администрацией сайта персональные данные Пользователя могут передаваться
третьим лицам, в число которых входят курьерские службы, организации почтовой связи, операторы
электросвязи, в целях выполнения заказа Пользователя, и осуществления доставки. Согласие
Пользователя на подобную передачу предусмотрено настоящей Политикой.
5.3. Обработанные Администрацией сайта персональные данные могут передаваться
уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации, если это осуществляется на
законных основаниях и в предусмотренном российским законодательством порядке.
5.4. Если персональные данные будут утрачены или разглашены, Пользователь уведомляется об этом
Администрацией сайта.
5.5. Все действия Администрации сайта направлены недопущение доступа к персональным данным
Пользователя третьих лиц (за исключением п.п. 5.2, 5.3 настоящей Политики). Для защиты
пользовательских данных Администрация располагает комплексом организационных и технических
мер.
6.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. В обязанности Пользователя входит:
6.1.1. Сообщение соответствующих требованиям Сайта сведений о себе.
6.1.2. Обновление и дополнение предоставляемых им сведений в случае изменения таковых.
6.2. В обязанности Администрации сайта входит:
6.2.1. Применение полученных сведений исключительно в целях, обозначенных в разделе 4
существующей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Поступившие от Пользователя конфиденциальные сведения не должны разглашаться, если
Пользователь не даст на то письменное разрешение. Администрация не имеет права продавать,
обменивать, публиковать либо разглашать прочими способами переданные Пользователем
персональные данные, исключая п.п. 5.2 и 5.3 настоящей Политики.
6.2.3. В случае обнаружения недостоверности сообщённых персональных данных либо
неправомерности действий, блокировка персональных пользовательских данных осуществляется по
запросу Пользователя или его законного представителя. Право сделать запрос на блокировку также
предоставлено органу, уполномоченному защищать права Пользователя, предоставившего
Администрации сайта свои данные на период проверки.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение Администрацией сайта обязательств и, как следствие, возникновение убытков
Пользователя, возникших из-за неправомерного использования предоставленной им информации,
ответственность возлагается на Администрацию сайта. Исключение составляют случаи, указанные в
п.п. 5.2, 5.3 и 7.2. настоящей Политики.
7.2. Администрация сайта не несёт ответственности, если пользовательские данные утрачиваются
или разглашаются по следующим причинам:
7.2.1. Являются достоянием общественности до того, как были утрачены или разглашены.
7.2.2. Были предоставлены третьими лицами до того, как их получила Администрация сайта.
7.2.3. Разглашались с согласия Пользователя.
7.3. Презюмируется добросовестность Пользователя в отношении предоставления им персональных
данных на Сайте, равно как и достоверность этих данных. В случае, если Пользователь предоставляет
Сайту персональные данные третьих лиц, презюмируется, что Пользователем получено согласие
третьих лиц на обработку их персональных данных как самим Пользователем, так и Оператором.
Администрация Сайта не несёт ответственность за претензии третьих лиц, вызванные обработкой их
персональных данных на Сайте, предоставленных Пользователем. В случае недобросовестного
поведения Пользователя, вызванного использованием персональных данных третьих лиц на Сайте без
их согласия, Пользователь обязан возместить Оператору все возникшие у него убытки (в том числе
штрафы, наложенные органами власти).

8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Администрация сайта вправе менять существующую на текущий момент Политику
конфиденциальности, без согласия Пользователя.
8.2. Вступление в силу новой Политики конфиденциальности начинается после того, как
информация о ней будет выложена на Сайте, если изменившаяся Политика не подразумевает иного
варианта размещения.
8.3. Все предложения, пожелания, требования или вопросы по настоящей Политике
конфиденциальности следует сообщать путем отправки электронного письма по адресу
office@iskitimlime.ru
8.4. Прочитать о существующей Политике конфиденциальности можно, зайдя на страницу по адресу:
http://www.iskitimlime.ru/static/docs/policy.pdf

