
Политика обработки персональных данных 

 

 

Настоящая политика обработки персональных данных (далее – Политика) принята в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Закон о персональных данных) и определяет порядок обработки персональных 

данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые 

Акционерным обществом «Вятка-ЦУМ» (далее – Оператор) в  отношении  всей  информации, 

размещенной  посетителями сайта в сети  Интернет по адресу www.tsumkirov.ru (далее - Сайт). 

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей 

Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных; в случае 

несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В рамках настоящей Политики под персональными данными Пользователя, обработку 

которых Оператор может производить,  понимаются: 

 

1.1.1. Персональные данные, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в 

процессе использования сервисов сайта:  фамилия, имя, отчество; дата, месяц и год рождения; 

почтовый и электронный адрес; адрес страницы в социальных сетях; номер телефона, фото и 

видеоизображение Пользователя.  

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их 

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, 

местонахождение Пользователя, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц 

и иная подобная информация. 

 

2. Цели обработки персональных данных пользователей  

 

2.1. Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 

предоставления сервисов, направления уведомлений или исполнения соглашений и договоров с 

Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное 

хранение персональной информации в течение определенного законом срока. 

2.2.  Персональные данные Пользователя Оператор обрабатывает в следующих целях:  

идентификация Пользователя для предоставления ему доступа к персонализированным ресурсам 

Сайта; установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, ответов, обработку запросов и заявок от Пользователя; определение места нахождения 

Пользователя; подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем; создание учетной записи для использования отдельных сервисов Сайта, если 

Пользователь дал согласие на создание учетной записи; направление Пользователю информации, 

в том числе (с согласия Пользователя) рекламного характера.   

2.3. Отправляя сообщение через формы обратной связи, размещенные на Сайте, 

Пользователь выражает свое согласие на обработку персональных данных в определенных 

настоящей Политикой целях и объеме. Пользователь может подписаться на получение рассылки 

по электронной почте, если такая возможность предоставляется Сайтом. Рассылка может 

содержать сведения о новостях, акциях, мероприятиях, проводимых Оператором и тому подобное. 

Заполняя поле «e-mail» в поле для подписки, Пользователь дает свое согласие на получение таких 

рассылок. Пользователь в любой момент может отозвать свое согласие на получение рассылки. 

Возможность отписаться от рассылки предоставляется Пользователю в каждом письме. С целью 

отправки сообщений по электронной почте Компания может передавать специализированным 

сервисам такие персональные данные как имя и адрес электронной почты. 

2.4. На Сайте используется технологии обработки куки (cookie) — это небольшие текстовые 
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файлы, в которые браузер записывает данные с посещенных пользователем сайтов. Эти данные 

служат для сбора информации о действиях посетителей на сайте, для улучшения качества его 

содержания и возможностей. Оставаясь на Сайте, Пользователь соглашается с использованием 

технологии cookie. 

 

3. Условия обработки персональной информации пользователей и ее передачи  

третьим лицам  

 

3.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и 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. Оператор 

самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 

выполнения таких обязанностей.  

3.2. Доступ к персональным данным имеют только уполномоченные сотрудники Оператора. 

Все сотрудники Компании, имеющие доступ к персональным данным, должны придерживаться 

политики по обеспечению конфиденциальности и защиты персональных данных. 

3.3. Оператор вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в 

следующих случаях: пользователь выразил согласие на такие действия; передача необходима для 

использования Пользователем определенного сервиса либо для исполнения определенного 

соглашения или договора с Пользователем; передача предусмотрена российским или иным 

применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры. 

3.4. 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. Обработка 

персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".  

3.5. При утрате или разглашении персональных данных Оператор информирует 

Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

3.6. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 

предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 

разглашением персональных данных Пользователя. 

 

4.  Права и обязанности сторон  

 

4.1. Пользователь обязан: 

- Предоставить достоверную информацию о персональных данных, необходимую для 

пользования Сайтом. 

- Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае 

изменения данной информации. 

4.2. Пользователь вправе: 

– получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных в порядке, 

объеме и случаях, установленном  Законом о персональных данных; 

– требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

– отозвать согласие на обработку персональных данных в любой момент, направив 

Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора 

content@tsumkirov.ru. 

– обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или 

в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его 

персональных данных; 

– на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ. 

4.2. Оператор обязан: 

- Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в настоящей 

Политике конфиденциальности. 
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- Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, 

обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами переданных 

персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных настоящей Политикой 

конфиденциальности. 

- Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных 

данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода 

информации в существующем деловом обороте. 

- 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. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несет ответственность за убытки, 

понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор не несет 

ответственности, если данная конфиденциальная информация: стала публичным достоянием до ее 

утраты или разглашения; была получена от третьей стороны до момента ее получения 

Оператором; была разглашена с согласия Пользователя. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя. 

6.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики обработки персональных данных. 

6.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: 

www.tsumkirov.ru 
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