Настоящая Политика обработки и защиты персональных данных (далее – «Политика»)
принята и действует в ИП Борисов Юрий Николаевич ИНН 254008176561 (далее—
«Компания» или «мы»).
1. Общие положения
Компания вправе собирать и использовать персональные данные, когда совершаются
следующие действия:
вы получаете доступ к нашим сайтам (далее – «сайты») с любого устройства или
контактируете с нами в любой форме, в соответствии с данной Политикой. Используя
наши сайты и предоставляя нам свои персональные данные, вы даете согласие на
обработку ваших персональных данных в соответствии с настоящей Политикой;
·

вы регистрируетесь на сайте (предоставляете такие данные, как имя, контактная
информация). В этих случаях субъект контролирует предоставленные нам
персональные данные, и мы будем использовать их исключительно для целей учета в
установленном порядке. Упомянутые выше персональные данные могут включать
фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты и прочую
контактную информацию;
·

мы осуществляем хозяйственную деятельность и вступаем с третьими лицами в
договорные отношения. Мы уведомляем лиц, которые заполняют регистрационные
формы на наших сайтах о том, что в целях надлежащего оказания услуг по договорам с
третьими лицами мы можем предоставлять таким лицам доступ к персональным
данным субъектов обработки персональных данных. При этом, мы гарантируем, что
передача персональных данных осуществляется только в целях, не противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации, и в объемах, необходимых
для надлежащего исполнения договорных обязательств. При этом, мы гарантируем
установление и соблюдение режима конфиденциальности и обработки персональных
данных во всех договорных обязательствах нашей Компании. Такие данные включают
фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты и прочую
контактную информацию.
·

2. Основные понятия
«Персональные данные» – любая информация, прямо или косвенно относящаяся к
определенному или определяемому физическому лицу.
·

«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.
·

«Распространение персональных данных» - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц.
·

«Предоставление персональных данных» - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
·

«Защита персональных данных» - деятельность оператора, направленная на
предотвращение утечки защищаемых персональных данных, несанкционированных и
непреднамеренных воздействий на защищаемые персональные данные.
·

3. Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется на законной и беспристрастной
основе.
·

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
·

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
·

Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей.
·

Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности персональных
данных при их обработке.
·

Мы соблюдаем права и законные интересы субъектов персональных данных и
обеспечиваем их защиту при обработке персональных данных.
·

4. Данные, которые мы собираем
Мы можем собирать следующие типы данных:
персональные данные, которые вы предоставляете нам при заполнении контекстных
полей;
·

технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью
которого вы используете наши сайты, в том числе технические характеристики
устройства, IP-адрес, информацию, сохраненную в файлах cookies, которые были
отправлены на ваше устройство, информацию о браузере, дате и времени доступа к
сайту, адреса запрашиваемых страниц и иную подобную информацию.
·

5. Цели обработки персональных данных
Мы можем обрабатывать ваши персональные данные исключительно для тех целей,
для которых они были предоставлены, в том числе:
·

регистрации на сайтах для предоставления доступа к его разделам;

·

для других целей с вашего согласия.

Мы обрабатываем технические данные для:

·

обеспечения функционирования и безопасности наших сайтов;

·

улучшения качества наших сайтов.

Компания не размещает персональные данные, полученные от третьих лиц, в
общедоступных источниках.
6. Ваши права
Обеспечение защиты ваших прав и свобод в сфере персональных данных – важное
условие работы Компании.
Для этого мы гарантируем вам предоставленные действующим законодательством
Российской Федерации права:
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, а также принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав;
·

требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Компанией, и
источник их получения;
·

получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том
числе о сроках их хранения;
·

требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные его персональные данные, обо всех произведённых в них исключениях,
исправлениях или дополнениях;
·

обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при
обработке его персональных данных;
·

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
·

7. Как обратиться к нам
Вы можете обратиться к нам с запросом или жалобой, касающимися обработки ваших
персональных данных, направив нам письмо на адрес электронной почты:
info@pwa.market Для подготовки ответного письма на ваше обращение нам может
потребоваться дополнительная информация.
8. Отзыв согласия на обработку персональных данных
Вы можете направить нам отзыв согласия на обработку персональных данных на адрес
электронной почты: info@pwa.market, указав в рамках каких целей были получены
ваши персональные данные нашей Компанией.
9. Сроки и порядок передачи персональных данных и место обработки данных

Компания будет предоставлять ваши персональными данными третьим лицам только
при наличии для этого законных оснований. При передаче данных третьим лицам мы
заключаем договоры и используем механизмы безопасности для защиты данных и
соблюдения наших стандартов безопасности, конфиденциальности и защиты.
Мы можем передавать хранящиеся у нас персональные данные:
Сторонним организациям и третьим лицам, с которыми мы состоим в
обязательственных отношениях; такая передача персональных данных входит в состав
отчетной документации, подтверждающей реализацию Компанией своих обязательств.
·

Аудиторам и лицам, уполномоченным на проведение внутренних и внешних
проверок.
·

Правоохранительным и другим государственным и регулирующим органам, а также
другим сторонним организациям и лицам в соответствии с требованиями
действующего законодательства и нормативно-правовых актов.
·

В некоторых случаях мы получаем запросы от сторонних организаций,
уполномоченных запрашивать раскрытие персональных данных, с целью проверки
соблюдения нами требований действующего законодательства и нормативно-правовых
актов либо с целью расследования предполагаемого преступления, а также
установления, осуществления или защиты законных прав. Мы отвечаем на запросы о
раскрытии персональных данных только в тех случаях, когда мы вправе это сделать в
соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых
актов.
·

10. Безопасность персональных данных
Для обеспечения безопасности ваших персональных данных при их обработке мы
принимаем необходимые и достаточные правовые, организационные и технические
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
11. Прекращение обработки персональных данных
Прекращение обработки ваших персональных данных происходит:
при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по
истечении установленных сроков;
·

по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в
достижении этих целей;
·

по вашему требованию, если обрабатываемые персональные данные являются
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки;
·

в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если
обеспечить правомерность обработки невозможно;
·

по истечении срока действия вашего согласия на обработку персональных данных или
в случае отзыва вами такого согласия, если для обработки персональных данных не
будет иных правовых оснований, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
·

·

в случае ликвидации Компании.

12. Ссылки на сайты третьих лиц
На наших сайтах могут быть размещены ссылки на сторонние сайты, которые не
находятся под нашим контролем. Мы не несем ответственности за безопасность или
конфиденциальность любой информации, собираемой сторонними сайтами.
13. Изменение Политики
Мы можем актуализировать настоящую Политику по мере необходимости. Мы
рекомендуем вам периодически проверять наличие обновлений данной Политики.
Продолжая пользоваться нашими сайтами после изменения Политики, вы
подтверждаете свое согласие с внесенными изменениями.

