ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящая
Политика конфиденциальности
персональных данных
(далее
–
«Политика
конфиденциальности») действует в отношении всей информации, которую сайт «Анна Никитенко», (далее –
«Сайт»), расположенный на доменном имени annanikitenko.ru (а также на его субдоменах), может получить о
Пользователе во время использования им Сайта.
Пользователь Сайта, предоставляющий свои персональные данные и информацию, а также
продолжающий использование Сайта, тем самым соглашается с положениями данной Политики
конфиденциальности.
В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить
использование Сайта.
Пользователь подтверждает факт ознакомления с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», и в полной мере осознает и понимает права и обязанности в области защиты
персональных данных.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта» (далее – Администрация) – уполномоченные на управление сайтом «Анна
Никитенко» сотрудники, действующие от имени ИП Никитенко А. Д., которые организуют и (или) осуществляют
обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «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.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для соблюдения Администрацией или иным
получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Сайт “Анна Никитенко”» – это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети
Интернет по уникальному адресу (URL) www.annanikitenko.ru, а также на его субдоменах.
1.1.6. «Субдомены» – это страницы, расположенные на доменах третьего уровня, принадлежащие сайту «Анна
Никитенко» по уникальному адресу (URL) www.annanikitenko.ru, а также другие временные страницы сайта
«Строительный переводчик».
1.1.5. «Пользователь сайта “Анна Никитенко”» (далее – «Пользователь») – лицо, имеющее доступ к сайту «Анна
Никитенко» посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта «Анна
Никитенко».
1.1.7. «Cookies» – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере
пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при
попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.8. «IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает
доступ на Сайт.
1.1.9. «Товар, Услуга» - продукт, который Пользователь заказывает на Сайте и оплачивает через платёжные
системы.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые
Пользователь предоставляет Администрации сайта при оформлении заказа на оказание услуг или консультацию
через онлайн-формы на Сайте, по электронной почте, по телефону или через иные средства коммуникации.
2.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности,
предоставляются Пользователем и включают в себя следующую информацию:








имя Пользователя;
контактный телефон Пользователя;
адрес электронной почты (e-mail);
место жительства Пользователя (при необходимости);
адрес доставки Товара, выполнения Услуги (при необходимости);
фотографию (при необходимости);
иную информацию, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных), предоставленную Пользователем.

2.3. К конференциальной информации не относится информация, полученная из открытых источников.
2.4. Пользователь вправе принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных,
необходимых для использования сайта «Анна Никитенко», и давать согласие на их обработку.
2.5. Пользователь вправе обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации.
2.6. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем
сайта. Пользователь гарантирует достоверность предоставленных персональных данных и то, что персональные
данные принадлежат Пользователю.
2.7. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям «Сайта», требующим авторизации.
2.8. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих Посетителей. Данная информация используется для
определения географии Пользователей сайта.
3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:













идентификации Пользователя;
оформления заявки (запроса) на услуги компании дистанционным способом;
консультирования Пользователя об оказываемых услугах;
оказания заказанных Пользователем услуг;
обработки и получения платежей от Пользователя;
установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений и запросов,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработки заявок от Пользователя;
установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений и запросов, для
исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, а также для заключения
договора по инициативе субъекта персональных данных;
предоставления Пользователю с его согласия информации о новых услугах, специальных предложениях,
информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Сайта;
ведения внутреннего учета и статистики;
расчета конверсии Сайта;
мониторинга качества нашего обслуживания.
4. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
4.2. Администрация сайта не передает персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, когда это
необходимо в вышеуказанных целях.
4.3. По первому требованию Пользователя обработка его персональных данных прекращается. Такое требование
должно быть направлено в письменном виде по адресу электронной почты nikitenkoanne@gmail.com.
4.4. Администрация сайта не несет никакой ответственности в случае, если персональные данные Пользователя
(имя, телефон, электронная почта) окажутся в открытом доступе в результате использования им посторонних
сайтов или средств электронной коммуникации. Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность
за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Для защиты персональных данных Администрация ограничивает к ним доступ для тех сотрудников и
подрядчиков, которые не имеют прямого отношения к предоставлению услуг.
5.2. Ни один метод передачи информации через интернет, как и ни один метод электронного хранения не является
на 100% безопасным. Администрация стремиться защитить личную информацию Пользователя, но не может
гарантировать ее абсолютную защиту.
5.3. Администрация сайта обязуется не разглашать персональные данные без предварительного письменного
разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными
возможными способами переданных персональных данных Пользователя.
5.4. Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе передавать персональные данные третьим лицам,
в частности, нотариусам (в случае необходимости нотариального заверения), курьерским службам, транспортным
компаниям, организациям почтовой связи (в том числе электронной), операторам электросвязи, исключительно в
целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на сайте «Анна Никитенко» или через другие средства
связи, включая доставку товара, результатов оказанных услуг, документации или электронных сообщений.
5.5. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти
Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации.
5.6. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе не информировать Пользователя
об утрате или разглашении персональных данных.
5.7. Администрация совместно с Пользователем принимает разумные меры по предотвращению убытков или
иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
5.8. Администрация сайта несет ответственность за неправомерное использование персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация не несёт ответственность,
если данная конфиденциальная информация:




стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;
была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта;
была разглашена с согласия Пользователя.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Дата вступления в силу действующей редакции Политики конфиденциальности – 3 февраля 2018 года.
6.2. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без
уведомления и согласия Пользователя.

6.3. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
6.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на Сайте по адресу http://www.annanikitenko.ru.
6.5. Во всем остальном, что не отражено напрямую в настоящей Политике конфиденциальности, Администрация
сайта обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».
6.7. Информацию, касающуюся обработки персональных данных и действия настоящей Политики
конфиденциальности, Пользователь может получить путем письменного обращения по адресу электронной
почты: nikitenkoanne@gmail.com или по телефону через звонок или смс: +7-922-119-02-15.
г. Екатеринбург, ИП Никитенко А. Д., ОГРНИП 317665800145352

