ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика)
действует в отношении всей информации, которую ИП Курбанов Р. А. (ОГРНИП
304440133700311, фактический адрес места осуществления деятельности: 156019,
Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2 М, телефон: 8-800-505-38-57,
адрес электронной почты:master.brilliant@gmail.com) и/или его аффилированные лица, а
также пользователи сайта могут получить о пользователе во время использования ими
сайта:
masterbrilliant.com.
Использование
сайта masterbrilliant.com
и сайта
masterbrilliant.com/shop/ означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в
случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования
данного ресурса.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Политике обработки персональных данных используются следующие
термины:
1.1.1. «Администрация интернет-сайта (далее – Администрация сайта) » – уполномоченные
сотрудники на управление сайтом masterbrilliant.com, действующие от имени ИП Курбанов
Р.А., которые организуют и (или) осуществляет 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
Оператором 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. «Пользователь сайта Интернет-магазина (далее - Пользователь)» – лицо, имеющее
доступ к сайту и использующее сайт, посредством сети Интернет.
1.1.6. «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.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
1.1.8. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Настоящая Политика обработки персональных данных устанавливает обязательства
Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты обработки
персональных данных персональных данных, которые Пользователь предоставляет по
запросу Администрации сайта при регистрации на сайте интернет-магазина или при
оформлении заказа для приобретения Товара.
2.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
обработки персональных данных, предоставляются Пользователем путём заполнения
регистрационной формы на Сайте интернет-магазина masterbrilliant.com/shop/ и включают
в себя следующую информацию:
2.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
2.2.2. контактный телефон Пользователя;
2.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
2.2.4. адрес доставки Товара;
2.2.5. место жительство Пользователя;
2.2.6. паспортные данные в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте masterbrilliant.com
и/или при оформлении заказа на Сайте интернет-магазина masterbrilliant.com/shop/
Пользователь даёт своё согласие на обработку и использование своих персональных
данных согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. различными
способами в целях, указанных в настоящих Политике.
2.3. Интернет-сайт защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен
статистический скрипт системы ("пиксель"):
IP адрес;
информация из cookies;
информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);
время доступа;
2.4. Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей.
Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для
контроля законности проводимых финансовых платежей.
2.5. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок,
используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и
нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 4.2. и 4.3. настоящей
Политики обработки персональных данных.
3. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для
предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за
исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение
персональной информации в течение определенного законом срока.
3.2. Персональную информацию Пользователя Администрация сайта обрабатывает в
следующих целях:
3.2.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для оформления заказа
и (или) заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом.
3.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
3.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок
от Пользователя.
3.2.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.
3.2.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
3.2.6. Создания учетной записи для совершения покупок ювелирных изделий, если
Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
3.2.7. Уведомления Пользователя Сайта о состоянии интернет-заказа.
3.2.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки
при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
3.2.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
3.2.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений.
3.2.11. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3.2.12. Передача данных третьим лицам, в целях осуществления деятельности ресурса
(например доставка товара курьером, транспортной компанией и иные в целях исполнения
услуг и сервисов, предоставляемых сайтом).
3.2.13. Заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с
физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными
лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2.14. Исполнения
Федерации.

требований,

предусмотренных

законодательством

Российской

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЕ
ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
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. 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.
4.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
4.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
4.5. 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.
4.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой
или разглашением персональных данных Пользователя.
4.7. При обработке персональных данных пользователей сайт masterbrilliant.com
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
5. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её
обработки персональных данных, оставив заявление в адрес администрации сайта
следующим способом: - по телефону: 8-800-505-38-57, по
электронной почте:
master.brilliant.sbyt@gmail.com - через Форму обратной связи, расположенную по адресу:
156009, г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 11, а/я 27. Информация будет обновлена в
течение 7 (семи) дней с даты обращения.
5.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, оставив заявление в адрес администрации сайта следующим
способом:
по
телефону:
8-800-505-38-57,
по
электронной
почте:
master.brilliant.sbyt@gmail.com - через Форму обратной связи, расположенную по адресу:
156009, г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 11, а/я 27. Информация будет обновлена в
течение 7 (семи) дней с даты обращения.
6.
АКТУАЛИЗАЦИЯ,
ИСПРАВЛЕНИЕ,
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

УДАЛЕНИЕ

И

УНИЧТОЖЕНИЕ

6.1.
В случае подтверждения факта неточности персональных данных или
неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации и/или
исправлению, а обработка должна быть прекращена, соответственно.
6.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва
субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат
уничтожению и удалению, если не получено согласие субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» или иными федеральными
законами;

6.3. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных
носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не
позволяющего произвести считывание или восстановление персональных данных, или
удалением с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления
остаточной информации.
7. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Администрация Сайта принимает меры предосторожности для защиты обработки
персональных данных персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно
используемому для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. 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).
8.2. Получатель претензии в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения
претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом
Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие с тем, что все споры,
возникающие между Администрацией сайта и Пользователем, который является
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Костромской области.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Индивидуальный предприниматель имеет право вносить изменения в настоящую
Политику в любое время в одностороннем порядке без согласия Пользователя. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
9.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в
связи с применением Политики обработки персональных данных, подлежит применению
право Российской Федерации.
9.3. Действующая Политика обработки персональных данных размещена на странице по
адресу: masterbrilliant.com.
9.4. Предложения или вопросы по поводу настоящей Политики конфиденциальности
следует направлять следующим образом: по электронной почте: master.brilliant.sbyt@gmail,
либо через Форму обратной связи, расположенную по адресу: 156009, г. Кострома, м/р-н
Юбилейный, д. 11, а/я 27.

