ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СЕРВИСА «ПРОДУКТОВАЯ БИРЖА»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Политика является официальным документом компании ООО «Продуктовая Биржа»
(ОГРН 1177847361075, ИНН 7802640103, адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 83, лит.
А, пом. 3) («Правообладатель»), и определяет порядок обработки и защиты информации о
физических лицах (далее в настоящем документе – «Пользователи»), использующих Сервис
«Продуктовая Биржа», доступный через сайт по адресу http://prodzakupka.ru/ (далее – «Сервис»).
Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о
Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о
Пользователях, регулируются настоящей Политикой, Соглашением об использовании Сервиса
«Продуктовая Биржа», иными официальными документами Правообладателя и действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящая Политика разработана и используется в соответствии с Соглашением об использовании
Сервиса. В случае наличия противоречий в сфере защиты информации о пользователях Сервиса
между настоящей Политикой и Соглашением об использовании Сервиса, применению подлежит
настоящая Политика.
Действующая редакция Политики, являющейся публичным документом, доступна любому
пользователю сети Интернет при переходе по ссылке http://prodzakupka.ru/about/policy/.
Правообладатель вправе вносить изменения в настоящую Политику в одностороннем порядке. При
внесении изменений в Политику Правообладатель уведомляет об этом Пользователей путем
размещения новой редакции Политики на Сайте по постоянному адресу http://prodzakupka.ru/.
Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящей
Политики.
В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики, использование Сервиса
должно быть немедленно прекращено.

2.

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ
Предоставляя Пользователю возможность использовать Сервис, Правообладатель, действуя
разумно и добросовестно, исходит из того, что Пользователь:
•
•
•

•
•

обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять Регистрацию
и использовать Сервис;
указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для использования
Сервиса;
осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может становиться
доступной для других Пользователей Сайта и Пользователей Интернета, может быть
скопирована и распространена такими Пользователями;
осознает, что некоторые виды информации, переданные им другим Пользователям, не могут
быть удалены самим Пользователем;
ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя
указанные в ней права и обязанности.

Правообладатель не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о
Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения
обязательств перед Пользователем.

3.

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Правообладатель осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе их
персональных данных, в целях:
•
•
•
•

4.

выполнения обязательств Правообладателя перед Пользователями в отношении использования
Сервиса;
улучшения и совершенствования Сервиса и его функциональных возможностей, а также
разработки новых функциональных возможностей и инструментов Сервиса;
информирования Пользователя о развитии Сервиса и его функциональных возможностях,
рекламировании ему собственной деятельности;
проведения Правообладателем маркетинговых и/или рекламных акций. В случае несогласия
Пользователя с обработкой его данных в таких целях, Пользователь может отказаться от
обработки путем направления соответствующего запроса в службу поддержки на адрес
электронной почты admin@prodzakupka.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ
В рамках настоящей Политики под информацией Пользователя понимаются:
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•

Данные, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации
(создании учетной записи) или в процессе использования Сервиса, включая, но не
ограничиваясь: фамилия, имя, дата рождения, адрес электронной почты, номер мобильного
телефона.

•

Данные, которые автоматически передаются Сервису в процессе его использования с помощью
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес,
данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и
программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам,
адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.

•

Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением об
использовании Сервиса.

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ И
ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Правообладатель принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
Для авторизации доступа к Сервису используется Логин (адрес электронной почты) и Пароль
Пользователя. Ответственность за сохранность данной информации несет Пользователь.
Пользователь не вправе передавать собственный Логин и Пароль третьим лицам, а также обязан
предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности.
Правообладатель
предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем
работникам, подрядчикам и Аффилированным лицам которым эта информация необходима для
обеспечения функционирования Сайта, Сервиса и оказания услуг, продажи товаров, получении
неисключительной лицензии Пользователем.

Правообладатель вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения
незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной
Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а
равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

6.

ОБРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Пользователи вправе направлять Правообладателю свои запросы, в том числе запросы
относительно использования их персональных данных, в письменной форме по адресу: Россия,
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 83, лит. А, пом. 3 или в форме электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по адресу электронной почты: admin@prodzakupka.ru.
Запрос, направляемый Пользователем, должен содержать следующую информацию:
• номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
• сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
• сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с Правообладателем (в
частности адрес электронной почты, используемый Пользователем в качестве своего логина для
доступа в Сервис);
• подпись Пользователя или его представителя.

