ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных (далее –
«Политика») Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» (краткое
наименование: АО ИЦ «Буревестник»), зарегистрированном по адресу: 197350, г. СанктПетербург, ул. Летчика Паршина, д.3, стр. 1, (далее – «Компания», «Администрация сайта»,
«мы»), разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в
области обработки персональных данных субъектов персональных данных на ресурсе,
расположенном по адресу: www.bourevestnik.ru (далее – «Сайт»).
Политика Компании разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами РФ:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 19.12.2005 г. №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня
сведений конфиденциального характера» и другими нормативными правовыми актами РФ в
области защиты информации и персональных данных;
Общего регламента по защите данных (Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и
Совета от 27 апреля 2016 года — The General Data Protection Regulation, «GDPR»)
Данная Политика Конфиденциальности содержит информацию о том, какую информацию
получает Компания, причины, почему Компании нужна данная информация, и как Компания
может использовать и делиться данной информацией. Сайт и предоставляемые услуги
www.bourevestnik.ru предназначены только для лиц, достигших 18 лет. По всем вопросам о
данной Политике Конфиденциальности, включая исполнение ваших законных прав, вы можете
обратиться
в
Акционерное
общество
«Инновационный
центр
«Буревестник»: marketing@bv.alrosa.ru
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ:

В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники на управление сайтом,
действующие от его имени, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных
данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными.
1.2. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2.1. «Оператор» – юридическое или физическое лицо, организующее и осуществляющее
обработку персональных данных, а также определяющее цели и содержание обработки
персональных данных.
АО ИЦ «Буревестник» – Оператор, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.2.2. «Автоматизированная обработка персональных данных» – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.
1.2.3. «Субъект персональных данных»
соответствующие персональные данные.

–

физическое

лицо,

к
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1.2.4. «Пользователь сайта (далее – «Пользователь», «вы»)» – лицо, имеющее доступ к сайту,
посредством сети Интернет и использующее данный сайт для своих целей.
1.2.5. «Cookies» – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает вебсерверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.2.6. «IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование Сайта.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к данному сайту.
Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на данном Сайте.
2.4. Администрация сайта не проверяет
предоставляемых Пользователем Сайта.

достоверность

персональных

данных,

2.5. Базы данных информации, содержащие персональные данные, размещаются на
территории Российской Федерации.
3.

ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Настоящая
Политика
конфиденциальности
устанавливает
обязательства
Администрации сайта по умышленному неразглашению персональных данных, которые
Пользователь предоставляет по разнообразным запросам Администрации сайта (например,
при регистрации на сайте, оформлении заказа, подписки на уведомления и т.п).
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения специальных форм
на Сайте и обычно включают в себя следующую информацию:
3.2.1. Информация, предоставляемая Пользователем: вы предоставляете нам персональную
информацию, когда регистрируете аккаунт на нашем Сайте, размещаете заказ, заполняете
любые онлайн-формы (включая форму регистрации, формы обратной связи, участия в
опросах), подтверждаете подписку на нашу новостную рассылку и специальные предложения,
участвуете в деятельности, связанной с социальными сетями, или обращаетесь к нам
напрямую (посредством e-mail, телефона, чата, через социальные сети и т.д.).
Предоставляемая информация может включать в себя ваше имя, адрес или местоположение,
номер телефона или электронный адрес, дату рождения, пол, информацию о заказах, ваши
предпочтения в покупках, фотографии и финансовую информацию (включая данные по вашей
кредитной или дебетовой карте; обратите внимание, что мы не храним эти данные, они
сохраняются только в платежных системах).
3.2.2. Информация, которую Администрация сайта получает из других аккаунтов или
источников: мы можем получить вашу персональную информацию из других источников, таких
как ваши аккаунты на сторонних сайтах, включая сайты-посредники, социальные сети,
рекламные сети, аналитические компании и провайдеры услуг по оплате и доставке.
Мы дополняем предоставляемые вами данные посредством добавочной информации, такой
как публичные и социальные графы, чтобы предложить наиболее интересный для вас контент
или промоакции. Мы добавляем эти сведения к уже имеющейся информации по

существующему аккаунту пользователя, чтобы лучше понять предпочтения покупателя,
предоставить релевантные рекомендации по выбору товаров и интересную рекламу, повысить
безопасное использование нашего Сайта для наших клиентов и выполнить свои юридические
обязательства, включая закон о санкциях. Данная информация может быть привязана к вашим
персональным данным, таким как имя, e-mail, адрес места жительства и фактического
пребывания, номер телефона.
3.2.3. Информация о Пользователе, собранная информационными системами: каждый раз
при посещении Сайта создается определенная информация, которая сохраняется
информационными системами Компании, включая данные cookies, тип используемого
устройства, IP адрес устройства, используемый браузер, провайдер услуг связи (для
мобильных устройств), посещенные страницы, часовой пояс, страну и местоположение, а
также отчет о сбоях и ошибках загрузки.
4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в
целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для оформления заказа
и (или) заключения Договора.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам сайта.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от
Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
4.1.6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием сайта.
4.1.7. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных
предложений, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта или от имени партнеров
сайта.
4.1.8. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. Вы можете
отписаться от маркетинговой рассылки, изменив настройки ваших предпочтений в профиле
аккаунта или следуя инструкциям, указанным в письме.
4.1.9. Предоставления доступа Пользователю на сторонние сайты или сервисы партнеров
данного сайта с целью получения их предложений, обновлений или услуг.
4.2. 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.
4.3. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать
персональные данные третьим лицам: курьерским службам, организациям почтовой связи,
операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заявок Пользователя,
оформленных на сайте, в рамках Договора публичной оферты.
4.4. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти только по основаниям и в порядке, установленным действующим
законодательством.
4.5. Компания вправе дополнять, соотносить и объединять полученную персональную
информацию с информацией о Пользователе, полученной из других источников.
4.6. Компания вправе агрегировать персональную информацию Пользователя с
информацией о других покупателях, создавая базу данных об использовании Сайта, заказе

товаров и других обобщенных сведениях о покупателях, основываясь на законных интересах,
с целью лучшего понимания спроса на те или иные товары и предоставления услуг в целом.
4.7. Сайт содержит ссылки на иные веб-ресурсы, где может находиться полезная и
интересная для пользователей Сайта информация, в том числе ссылки на такие ресурсы как:
https://www.vkontakte.com; https://rurube.ru; http://www.yandex.dzen.ru;. При этом действие
настоящей Политики не распространяется на такие иные сайты. Пользователям, переходящим
по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политиками об обработке Данных,
размещенными на таких сайтах.
5.

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

5.1. Для обеспечения работы Сайта и предоставления услуг в соответствии с
вышеперечисленными целями Компания вправе хранить и передавать персональные данные,
полученные от Пользователей, за пределы США, КНР и Европейской экономической зоны.
5.1.1. АО ИЦ «Буревестник» вправе предоставлять ваши персональные данные в целях
ведения бизнеса, обеспечения пользования Сайтом и предоставления вам наших услуг.
Данные компании используют вашу персональную информацию в соответствии с данной
Политикой Конфиденциальности;
5.1.2. Третьими лицам, которые предоставляют Компании услуги, с целью дополнения уже
имеющейся информации и дальнейшего предоставления услуг и товаров:
5.1.2.1.
Курьерские компании, с которыми мы сотрудничаем, чтобы обеспечить доставку,
заказанных вами товаров. Для этой цели им нужен доступ к вашим данным по заказу, включая
ваше имя и адрес. Данные поставщики услуг работают по всему миру, сотрудничая со многими
местными компаниями, которые могут быть включены в процесс доставки на ваш адрес.
5.1.2.2.
Компании, предоставляющие услуги по проверке кредитоспособности и
установлению мошеннических действий, обеспечивают вашу и нашу безопасность. Мы
предоставляем им доступ к персональным данным и сделанным заказам, чтобы выявить
мошеннические действия.
5.1.2.3.
Аналитические компании и разработчики поисковых систем, которые помогают
нам улучшить и оптимизировать Сайт.
5.1.2.4.
Провайдеры маркетинговых инструментов, которые способствуют коммерческому
продвижению.
5.1.2.5.
Провайдеры performance-маркетинга, предоставляющие услуги по размещению
рекламы, которая соответствует вашим нуждам и интересам.
5.1.2.6.
Провайдеров плагинов или схожих технологий, которые помогают нам отследить
трафик, партнерских бутиков и других провайдеров.
5.1.2.7.
Исследовательские компании, с которыми мы сотрудничаем с целью проведения
опросов касательно удобства использования нашего Сайта и предоставляемых услуг.
5.1.2.8.
IT-провайдеры, которые предоставляют нам услуги по IT-поддержке нашего
Сайта и хранения ваших данных.
5.2. Многие из указанных выше получателей Персональных данных расположены на
территории РФ, Европейского союза / Европейской экономической зоны и в иных государствах.
Однако в некоторых случаях, Персональные данные могут быть переданы в за пределы
Европейской экономической зоны, в том числе в страны, в которых не обеспечивается столь
же высокий уровень защиты Персональных данных, какой установлен в Европейской
экономической зоне, и на которые не распространяется действие решений Европейской
комиссии. Если Персональные данные должны быть переданы в одну из таких стран,
Компания, когда это необходимо в соответствии с применимым законодательством о защите
данных, обеспечит адекватный уровень защиты данных с помощью того или иного признанного
правового механизма, например, сертификации Privacy Shield между ЕС и США, так
называемых Стандартных договорных условий (Standard Contractual Clauses), опубликованных
Европейской комиссией, или Обязательных корпоративных правил (Binding Corporate Rules).
Обращаем внимание на то, что такой признанный правовой механизм не требуется, когда

передача необходима для исполнения договора, заключенного в интересах Пользователя
между Компанией и иным физическим или юридическим лицом (а также для заключения такого
договора), таким, как сторонние поставщики услуг, указанные в п. 5.1.2.
В случаях, когда Компания осуществляет трансграничную передачу Персональных данных
дочерним юридическим лицам Компании, Компания обязуется соблюдать так называемые
Стандартные договорные условия для того, чтобы обеспечить адекватный уровень защиты
данных.
6.

COOKIES

6.1. На Сайте используется технология «cookies» для сбора информации и сохранения
ваших предпочтений в покупках. Cookies — это небольшие фрагменты данных, отправленные
веб-сервером в веб-браузер, позволяющие серверу произвести аутентификацию браузера на
каждой странице.
6.2.

На Сайте используются следующие категории cookies:

6.2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ COOKIES. Данные cookies необходимы для использования Сайта и
его особенностей. Без этих cookies невозможно предоставление некоторых возможностей,
такой как запоминание вашего логина.
6.2.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ COOKIES. Данные cookies осуществляют сбор анонимной
информации о вашем сетевом поведении на Сайте. К примеру, мы используем Google Analytics
cookies для того, чтобы лучше понять, как покупатели находят наш сайт, использует его и что
именно смотрят, а также чтобы в дальнейшем улучшить навигацию сайта, удобство
совершения покупок и размещения маркетинговых кампаний. Данные, полученные благодаря
этим cookies, не содержат в себе каких-либо персонализированных сведений, по которым
могла бы быть определена ваша личность. Вы вправе отказаться от использования данных
cookies, изменив настройки своего браузера.
6.2.3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ COOKIES. Данные cookies запоминают ваши предпочтения в
выборе страны, языка и параметров поиска. Информация, которую собирают данные cookies,
анонимна и не передается сторонним сайтам. Вы вправе отказаться от использования данных
cookies, изменив настройки своего браузера.
6.2.4. ТАРГЕТИРОВАННЫЕ ИЛИ РЕКЛАМНЫЕ COOKIES. Данные cookies осуществляют сбор
информации о вашем сетевом поведении и привычках с целью предоставления вам рекламы,
удовлетворяющей ваши интересы и нужды. Они также используются для того, чтобы
ограничить число появлений рекламы и оценить ее эффективность. Данные cookies обычно
предоставлены третьими рекламными сетями. Они запоминают сайты, которые вы посещали,
и делятся данной информацией с третьими лицами, такими как рекламные компании. К
примеру, мы сотрудничаем со сторонними компаниями, чтобы предоставить вам
персонализированную рекламу при посещении других сайтов. Вы вправе отказаться от
использования данных cookies, изменив настройки своего браузера.
6.2.5. СОЦИАЛЬНЫЕ COOKIES. Данные cookies позволяют вам делиться какой-либо
информацией с сайта в социальные сети. Более развернутая информация о политике
конфиденциальности и использовании cookies в данном случае расположена на
соответствующих
сайтах
социальных
сетей.
Если вы хотите удалить все cookies с вашего компьютера, пожалуйста, обратитесь в службу
поддержки вашего интернет-браузера для получения дальнейших инструкций. Информация об
удалении и контролю за cookies доступна на сайте www.AboutCookies.org. Пожалуйста,
обратите внимание, что удаление cookies или отказ от дальнейшего использования повлечет
за собой невозможность использования некоторых областей Сайта.
6.3. Пользователь вправе отозвать свое согласие на использование данных cookies в любое
время, используя следующие опции:
Google Analytics cookies на всех сайтах — перейдите на страницу Google
Analytics Opt-out Browser Add-on.


cookies третьих лиц, относящиеся к поведенческому таргетингу —
перейдите на сайт www.youronlinechoices.eu.

другие виды cookies — их можно удалить через настройки браузера.


6.3.1. Отказ от использования cookies не означает, что Пользователь не будет в дальнейшем
получать онлайн-рекламу.
7.

БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Компания предпринимает определенный ряд действий для защиты персональной
информации, которую предоставляют Пользователи:
7.1.1. Используется Протокол защиты транспортного уровня (SSL) для шифрования ваших
персональных данных, которые предоставляет Пользователь при оформлении заказа;
7.1.2. Создается и передается Пользователю уникальный логин и пароль при регистрации и
входе в аккаунт на Сайте;
7.2. Обработка Персональных данных осуществляется способом, обеспечивающим
соответствующую
безопасность
персональных
данных,
включая
защиту
от
несанкционированной или незаконной обработки, а также от случайной потери, повреждения
или уничтожения, с использованием соответствующих технических и организационных мер
(целостность и конфиденциальность).
7.3. В случае передачи персональной информации Пользователем через другие средства
коммуникации, исключая Сайт, в незащищенной среде (такой как e-mail, смс, онлайнсообщения), данные не защищаются системами Сайта и могут быть использованы третьими
лицами.
8.

ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется исключительно до тех
пор, пока не будут достигнуты вышеуказанные цели обработки, для которых мы собрали или
получили Ваши Персональные данные, а также пока срок хранения информации,
установленный применимым законодательством.
8.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями
почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа
Пользователя, оформленного на Сайте, включая доставку Товара.
8.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
8.4. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры
для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от
иных неправомерных действий третьих лиц.
8.5. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Пользователя.
9.

ПРАВА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.

Пользователь имеет право потребовать:

9.1.1. Подтверждение факта обработки Персональных данных, и в случае подтверждения
факта обработки, – доступа к Персональным данным;
9.1.2. Устранение неточностей в Персональных данных;
9.1.3. Уничтожение Персональных данных;
9.1.4. Прекращение обработки Персональных данных;
9.1.5. Получение Персональных данных, и беспрепятственную передачу этих Персональных
данные другому оператору персональных данных.
9.2.

Администрация сайта имеет право:

9.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4
настоящей Политики конфиденциальности.
9.2.2. Не разглашать персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 8.2. и 8.3.
настоящей Политики Конфиденциальности.
9.2.3. 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.
9.3. Администрация сайта несёт ответственность за умышленное разглашение
Персональных данных Пользователя в соответствии с действующим законодательством, за
исключением случаев, предусмотренных п.п. 8.2., 8.3. и 9.4. настоящей Политики
Конфиденциальности.
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных, несут дисциплинарную, материальную, административную,
гражданско-правовую, уголовную и иную предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность.
9.4. В случае утраты или разглашения Персональных данных Администрация сайта не несёт
ответственность, если данная конфиденциальная информация:
9.4.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
9.4.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
9.4.3. Была получена третьими лицами путем несанкционированного доступа к файлам сайта.
9.4.4. Была разглашена с согласия Пользователя.
9.5. Пользователь несет ответственность за правомерность, корректность и правдивость
предоставленных Персональных данных в соответствии с действующим законодательством.
9.6. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
9.7. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
9.8. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган
в соответствии с действующим законодательством.
9.9. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Администрацией сайта применяется действующее законодательство.
10.

ВОПРОСЫ И ЗАМЕЧАНИЯ

10.1. Администрация Сайта вправе вносить
конфиденциальности без согласия Пользователя.

изменения

в

настоящую

Политику

10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
10.3. Если у вас есть вопросы или замечания по данной Политике Конфиденциальности,
пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте marketing@bv.alrosa.ru
10.4. Все изменения, вносимые в будущем в данную Политику конфиденциальности, будут
отражены на данной странице. При необходимости мы оповестим вас об этих изменениях по
электронной почте. Пожалуйста, следите за новыми письмами, чтобы быть в курсе всех
изменений и дополнений в данной Политике Конфиденциальности.
11.
ДОПОЛНЕНИЕ. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Оператором персональных данных в соответствии с требованиями Общего регламента по
защите данных и других национальных законов о защите данных государств-членов ЕС, а
также иных нормативных документов о защите данных является компания: АО ИЦ
«Буревестник». зарегистрированное по адресу: 197350, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика
Паршина, д.3, стр. 1, e-mail: marketing@bv.alrosa.ru, web: www.bourevestnik.ru
АО ИЦ «Буревестник» (далее – «Компания», «мы», «нас» и т.п.) управляет вебсайтом,
находящимся по адресу www.bourevestnik.ru (далее – «Сайт»). Данная Политика
конфиденциальности (далее – «Политика») касается лиц (далее – «Пользователи», «вы»,
«ваше» и т. п., если применимо), посещающих Сайт и/или приобретающих продукцию
Компании (в совокупности именуемыми «Сервис»).
В рамках данной Политики под персональными данными подразумевается любая информация,
относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу.
Идентификация осуществляется посредством идентификатора, например, имени,
идентификационного номера, данных о местоположении или онлайн идентификатора, либо на
основе заданных Пользователем данных.
Для нас очень важна конфиденциальность наших Пользователей. Просим вас ознакомиться с
данной Политикой до того, как начнете пользоваться Сервисом и предоставите свои
персональные данные. Эти правила могут измениться, однако информация о каких-либо
изменениях будет опубликована, а сами изменения будут распространяться только на будущие
действия и информацию, не имея обратной силы. Рекомендуем вам изучать Политику при
каждом посещении Сайта или использовании Сервиса, чтобы понимать, как могут
использоваться предоставляемые вами персональные данные.
В случае получения нами согласия от субъекта персональных данных на осуществление
процедур обработки персональных данных, правовым основанием служит п. 1 (а) ст. 6 Общего
регламента по защите данных (GDPR).
Если обработка персональных данных необходима для выполнения договора, стороной
которого является субъект персональных данных, правовым основанием служит п. 1 (b) ст. 6
Общего регламента по защите данных (GDPR). Это же касается и процедур обработки,
необходимых для осуществления преддоговорных мероприятий.
Если обработка персональных данных необходима для выполнения правового обязательства,
возложенного на наше предприятие, правовым основанием служит п. 1 (с) ст. 6 GDPR.
В том случае, если необходимость обработки персональных данных вызвана жизненно
важными интересами субъекта персональных данных или другого физического лица, правовым
основанием служит п. 1 (d) ст. 6 GDPR.
Если обработка данных является необходимой с целью соблюдения законного интереса
нашего предприятия или третьего лица, и интересы, основные права и свободы субъекта
персональных данных не имеют приоритета перед вышеуказанным интересом, правовым
основанием обработки служит п. 1 (f) ст. 6 GDPR.
При передаче ваших персональных данных мы используем законные методы для передачи
персональных данных за пределами Европейской экономической зоны и Швейцарии,
например, стандартные договорные условия ЕС или соглашение Privacy Shield. Если вы
посещаете Сервис, находясь в Европейской экономической зоне или других регионах, где
действуют законы, регламентирующие сбор и использование данных, обратите внимание на
то, что, предоставляя свои персональные данные, вы осознаете, что ваши персональные
данные могут быть переданы в другие страны, в которых мы ведем свою деятельность.

