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ПОЛИТИКА КОНФ
ООО <ЦИОТ (СФЕ
I{астояrцая Политика конфиденц}lальности персональных данных (лалее

- Политика конфиленциальности)
действует в отношении всей информации, которую Интернет-магазин ООО(ЦИОТ <<СФЕРА>, расположенныli
на доменном имени www.sfera38.com N{ожет получить о Пользователе во время ислользования сайта Интернетмагазина] программ 14 продуктов Интер нет-магаз t,l н а.
l. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Поллtтике конфиденциальности используются следующие

термL{ны:

1.1.1. <Адмlлнистрация сайта Интервет-магазина ООО (ЦИОТ (СФЕРА> (далее - Администрация
саЙта)> - уполномоченные сотрудники т]а управления сайтом, действующие от имени ООО ЦИОТ <(СФЕРА>.

которые организуют и (или) осуществляет обработку персонtt,,lьных данных, а также определяет цели обработкI4
персональных данных, состав персоttiL.Iьных данных, поlцежащих обработке, действия (операlrии),
совершаемые с персональными данными.
1.1.2. <Персональные данныеD -,rюбая информачия, относящаяся прямо или косвенно определенному или

определяемому физичес

KoIvry

лицу (субъекry rrерсо наль н ых данньiх).

- любое действие (операчия) 14ли совокупность деriствий
(операший), совершаемых с использованием средств автоматизации илI1 без использования таких средств с
персональными даннымиr включая сбор, запись. систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение] использоваЕие] передачу (распространение, предоставление, лосryп),
обезли.lивание, блокирование, },д€lJ!ение, уничтожение персональных данньж.
1.1.4. <Конфиденциальность персональных данных> - обязательное дlIя соблюдения оператором или иным
получившим доступ к персональным данным лицом требование не долускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. <<Пользователь сайта Ицтернет-магазuна ООО ЦИОТ (СФЕРА> (далее - Пользователь)>
лицо,
имеющее досryп
Сайту, лосредством сети Интернет
использующее Сайт интернет-магазина
www.Sfera38.com.
1.1.6. <Cookies>>
небольшой фрагмент данных] отправлеttный веб-сервером и хранимый на комгrьютере
lrользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в НТТР-запросе при
попытке откр ь]ть страницу соответствующего сайта.
1.1.7. <IР-адрес> унttкальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построеннолi по протоколу IP.
1.I.3. <Обработка персональrtых данных>>
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2. оБщиЕ положЕния

2.1. Использование Пользователем сайта www.sfеrа38.соm Интернет-магазина ООО ЦИОТ <СФЕРА)) ознаttает
сог"цасие с настоящеt1 ПолитикоЙ конфиденциальнос,ги и условиями обработки персональЕых данных

пользователя,

2.2.

В

случае несогласия

с

условиями Политики конфиденrшальности Пользователь должен прекратить

использование сайта wrшw. sfеrа38.соm И нтер нет- магаз ина ООО ЦИОТ (Сф Е РА>.
2.3. Llастоящая Политика коцфIrденци&цьности приN,lеняется только к сайry www.ýfera38.com Интернетмагазина ООО ЦИОТ (СФЕРА>.
Интернет-магазин ООО ЦИОТ (СФЕРА) не контролирует и не }leceT ответственность за сайты третьих лиц,

на которые Пользователь может перейти по ссьlлкам, досryгrным на сайте Интернет-магазина

(СФЕРА>.
2.4. Администрация

ооо циот

сайта www.sfera38.com не проверяет достоверность гlерсональных

предоставляемых Пользователем сайта Интернет-магазина ООО ЦИОТ (СФЕ РА)).

3. ПРЕДМЕТПОЛИТИКИКОН!DИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

данных,

3.1. Настоящая Политика конфиленшиальности устанавливает обязательства Администрации сайта
www.ýfera38.com интернет-магазина ООО ЦИОТ (СФЕРЬ) по неразгJIашению и обеспечению режима защиты
конфиленчиальности lтерсональньц данных, которьiе Пользователь предоставляет по запросу Алминистрации

сайта при регистрации на сайте интернет-магазина или при оформлении заказа.rь,lя лриобретения Товара.
3.2. Персональные данные! разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциаJ]ьности,

предоставляются Пользователем путём заполнения регистрачионной формы на Сайте интернет-магазина ООО
ЦИОТ (СФЕРА>) в разделе t[азвание раздела и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию. имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.4. алрес доставки Товара;
3.2.5. место жител ьство Пользователя.
3.3. Интернет-магазин защищает ,Щанные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных
блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистиttеский скрипт системы ("пиксель"):

t-]
'J
О

IP адрес;
информацлrя из cookies]
информачия о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
время досryпа]
ii)
адрес страницы, на которой
рекламный блок1
,il_] реферер (алрес прельтлущей расположен
страничы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечь цевозможность доступа к частям сайта Интернет*магазина1
требуюшим авторизации.

1)

об IР-алресах своих
посетителей. .Щанная информачrrя используется с целью вь]явления и решения техЕических проблем, для
контроля законности проводимых финансовых ллатежей.
3..1. Любая tlная персональная инфорп,rация не оIrlворенная выше (история гlокyпок" используемые браузеры и
операционные системы и т.д,) подлежит }iадежному хранен}rю и нераспространен1,1ю, за 1.1еключениеN,t сл},чаев,
предусмотренных в п.п. 5.2. rt 5.З, настоящей Политики конфиденuиальносl,лr.

3.3.2, Интернет-магазин ООО ЦИОТ (<СФЕРА> осуществляет сбор статистики

1.

ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персонапьные данные Пользователя Администрация сайта интернет-магазина ООО ЦИОТ (СФЕРА>
может использовать в целях:
4.1.1. Идентификачилr Пользователя, зарегистрированного на сайте Интернет-магазина ООО

ЦИОТ (СФЕРА)),

лля оформлеttия заказа и (или) заключения ffоговора купли-продажи товара дистанционным способом

с

Названием интернет-магазина.
4.1.2. Прелоставления Пользователю досryпа к персонаJIизированным ресурсам Сайта интернет-магазина. ООО

ltИОТ (СФЕРА>.

4.1.3. Установленшя с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов. касаюшихся
использования Сайта интерЕет-магазина, оказания услуп обработка запросов и заявок от Лользователя.
1.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечеяtля безоласности, предотвращения

мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, лредоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записIi для совершения пок\"пок" если Пользователь дал согласие на создание учетной
запL{си.

4.1.7. Уведомления Пользователя Сайта интернет-магазина ООО

4.1.8. Обработк}t

ЦИОТ <СФЕРА)) о состоянии Заказа.
и получения платежей, подтверждения нацога или налоговых льгот, осларивания

п.латежа,

определения права на получение кредtлтнойl линии Пользователем.

4.1.9. Прецоставления Пользователrо эффектлlвной клиентской и техншческой поддержки при возникновении
проблем, связанных с использованием Сайта интернет-магазина ООО ЦИОТ (СФЕРý).

4.1.10. Прелоставления Пользователю с его соD-Iасия, обновлений пролукции, спецLlitльных предложений,
информации о ценах, новостной рассыпки и иЕьш сведений от имени Интернет-магазина ООО ЦИОТ
<СФЕРА} илti от имени партЕеров Интернет-маг.}зина ООО ЦИОТ (СФЕРА).
l. 11. Осуществле tiия реклам но й деятельности с согласия Пользователя.
4.1.12. Прелоставления досryпа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Интернет-магазина ООО
(СФЕРА> с целью получения продуктов, обновлений и услуr
4.

ЦИОТ

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРЛБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Обработка гIерсона,lьных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным
способопл, в том числе в информачионных системах персонzuIьных данных с использованием средств
автоматизации ltJlи без использования таких средств.

5.2. Пользователь соглашается с тем. что Администрация сайта www.sfera38.com вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности, KypbepcкLlM службам, организациями почтовой связи,
операторам электросвязи, искJlючительно в целях выполнения заказа []ользователя, оформленного на Сайте
интернет-магазIлна ООО ЦИОТ (СФЕРА>, включая доставку ТЬвара,
5.3. Персональные данные Пользователя моryт быть переланы уполномоченным органам государственной
власти Российской Федерации только ло основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации.

5.4. При утрате l,{ли разглашении персон€r,lьных данных Администрашия сайта www.sfera38.com информирует
Пользователя об утрате или разглашении персонiLпьнь]х данных.
5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информаuии Пользователя от неправомерного или случайного достула, уничтожения, изменения.
копирования,

блокирования,

а также

распрострацения!

от

иных

неправомерных

действий

третьих

лиц.

5.б. АдминистрацL{я сайта rryww.sfera38.com совместно

с Пользователем приtlимает все необходимые меры по

предотвращению убытков или иных отрицательных
персонал ьн ых данных Пользователя.

последствий, вызва}Iных утратой или разглашением

6.

ОБЯЗАТЕЛЪСТВАСТОРОН

б.1. Пользователь обязан:

о персональных данных. необходимую _lля пользования Сайтом интернетмагазина ООО ЦИОТ (СФЕРА>.
б.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информачию о персональных данных в случае изменения данной
б.1.1. Предоставить информацию

информапии,
6.2.

Адмицистрация сайта www.sfera38.com обязаяа:

б.2.1, Использовать Персонапьные данные в соответствии с Фелеральным Законом <О персональных данных> .J\!
] 52-ФЗ от 27 ttюля 2006 п и настояшей политикtrй конфиденчиальности.
6,2.2. Использовать поJtученную шнформаuию исключительно для целей. указанных в п. 4 настоящей Политики

конфиденциальности,

б.2.3. Обеспечить хранение конфиденциа,.1ьной информачии в тайне, не разглашать без предварительного
письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо
разглашение иным}t возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением

п.л. 5.2. и 5.3, настоящей Политики Конфиленuиальности.
6.2.4. Принимать меры предосторожности для защлlты копфиденuиальноgти персона_ttьных данньж Пользователя
согласно порядку, обьт.rно используемого для защрlты такого рола информации в существующем деловом
обороте.
б.2.5. Осушествить блокирование fiерсональных данных, относящихся к соответствующему Пользовате.lпо, с
момента обращения ,Lци запроса Пользователя. 14ли ею законного представителя либо уполномоченного органа

по защите прав субъектов персона,lьных данных на период проверки, в случае выявленrtя недостоверных
персонt}JI

ьных данн ых или неправомерЕьгх действий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Адмrлнистрация сайта, не исполнившая свои обязатезlьства. несёт ответственность за убытки, понесённые

Пользоватедеп,t в связи с Еепраtsомерным использованием персонrLпьных данньж, в соответствии с
законодательством Российской Фелерации, за исключением случаев, tlредусмотренных п.п, 5,2.,5.З. и 7.2.
настоящей Полити ки Конфиленциальности.
7.2. В случае утр.rты или разглашения Конфиденциальной информаш,ии Администрация сайта wrvw.sfera38.com
не несёт ответственность. если даннаrI конфиленциальная информация:
'7.2.1. Стала публичным достоянием до её траты илll
)
разглашения.
7.2.2.Бьtла получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

8. рАзрЕшЕниЕ споров

сайта,
8.1. К настоящей Полl{тике конфtлденциальности и отношениям мех(ду Пользователем lt Администраuией
Россиriской
право
прttменеfIию
подлежrlт
конфиденшиальности,
Политики
применением
возникающим в связ}i с

Фелерации.
8.2. Все возможные споры, вытекающие

настоящего Соглашения, подлежат разрешеняю в соответствии с
кСФЕРА>,
действующим законодательствоМ по N{ecry регистрациLI Алминистрациrt caiiTa ооо циоТ
и направить
порядок
обязате_пьный
соблюсти
досу,лебныЁl
8.з. Перел обращенl.rем в суд Пользовтгель должен
виде.
в
пriсьменном
Администрации сайта соответствующую претенз}lю
8.4. Срок ответа на претензию составляет 30 (трилчать) рабочлоl лней,
8.5. Если по TeN{ ltли иным прi{чIанам с)лно или несколько положений Политики конфидевциальности будут

признаны недействительными или

1-{з

не имеюшr]ми

юридi4ческой силы'

это не

оказываеТ вJIияния на

действительность или применимость оста.lrьньiх положений Политики конфиленциальности.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕУСЛОВИЯ
9.1. Ддминистрация сайта

www.sfera38.com вправе вносить изменениJ|

в

настоящую Политику

конфиленчиальности без соглас ия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размешения на cal'tTe инт,ернет-магазина
ооо циоТ (С(DЕРд)), ecJlи иное не предусмотрено новойt редакцией Политtлки конфиденrшальности.

9.з. Все

пО настоящеЙ Политике конфиденuИальЕостИ следуеТ
Интернет-магази на (ЦИ ОТ (СФЕРý).

предложенИя илИ вопросЫ

сообщать

Ддм и нистрации сайта www.sfera38.com
Интернет9.4. ЩействУющая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу ww-w.sfera38.com
магазина ООО ЦИОТ (СФЕРý).
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