
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 
«Данные Пользователя» - название Компании, реквизиты Компании, контактные телефоны, адрес 
электронной почты, адрес места нахождения Компании, персональные данные. Под данными 
Пользователя понимается также следующая информация: 

 файлы Cookies для того, чтобы определить браузер Пользователя и предоставить зависящие 
от этого сервисы, к примеру хранение данных в корзине между посещениями 

 IP-адрес Пользователя, для того чтобы показать рекламу 
 информацию об ошибках работы ресурса 
 поведение Пользователя на сайте 

Индивидуальный предприниматель Галибина Тамара Николаевна (ИП Галибина) - владелец сайта –, 
оказывающая услуги. 
«Компании» – юридические лица и индивидуальные предприниматели и физические лица. 
«Конфиденциальность данных» - обязательное для соблюдения ИП Галибиной или иным 
получившим доступ к данным Пользователя лицом требование не допускать их распространения без 
согласия субъекта данных или наличия иного законного основания. 
«Обработка данных» - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
сданными Пользователя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных. 
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
«Покупатель» – покупатель товаров или услуг. 
«Пользователи» – все посетители Сайта, в т.ч. представители Компаний, Покупателей, случайные 
посетители и третьи лица. 
«Услуги» –услуги компании. 
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1.Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой 
конфиденциальности и условиями обработки данных Пользователя. 
2.2.В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен 
прекратить использование Сайта. 
2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. ИП Галибина не 
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может 
перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 
3.ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
3.1.Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства ИП Галибиной по 
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности данных Пользователя, которые 
Пользователь предоставляет при оформлении заказов для приобретения Товаров и услуг. 
3.3. ИП Галибина защищает данные Пользователя, которые автоматически передаются в процессе 
просмотра. 
3.3.1. Отключение Сookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта. 
3.3.2. ИП Галибина может осуществлять сбор статистики об IP-адресах своих Пользователей. Данная 
информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля 
законности проводимых финансовых платежей. 
4.ЦЕЛИ СБОРА ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



4.1. Данные Пользователя ИП Галибина может использовать в целях: 
4.1.1. Идентификации Пользователя. 
4.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, 
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя. 
4.1.3. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 
предотвращения мошенничества. 
4.1.4. Подтверждения достоверности и полноты данных Пользователя, предоставленных им. 
4.1.5. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 
возникновении проблем связанных с использованием Сайта. 
4.1.6. Предоставления Пользователю уведомлений о новых возможностях, акциях и других новостях 
ИП Галибиной. 
4.1.7. Отображения данных о Компании на Сайте. 
5.СПОСОБЫ ИСРОКИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
5.1. Обработка данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным 
способом, в том числе в информационных системах с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств. 
5.2. Пользователь соглашается с тем, что ИП Галибина вправе передавать данные Пользователя 
третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам 
электросвязи, исключительно в целях оказания услуг в адрес ИП Галибиной. 
5.3. Данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти 
Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством 
Российской Федерации. 
5.4. ИП Галибина принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 
данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, атак же от иных неправомерных действий третьих 
лиц. 
5.5. ИП Галибина совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 
разглашением данных Пользователя. 
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
6.1. Пользователь обязан: 
6.1.1. Предоставить свои данные, необходимые для использования Сайта. 
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленные данные в случае их изменения. 
6.2. ИП Галибина обязана: 
6.2.1. Использовать полученные данные исключительно для целей, указанных вп. 4 настоящей 
Политики конфиденциальности. 
6.2.2. Обеспечить конфиденциальность данных Пользователя, не разглашать без предварительного 
письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, 
либо разглашение иными возможными способами переданных данных Пользователя, за 
исключением п.п. 5.2. и5.3. настоящей Политики Конфиденциальности. 
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности данных Пользователя 
согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем 
деловом обороте. 
6.2.4. Осуществить блокирование данных Пользователя, 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 данных или неправомерных действий. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



7.1. ИП Галибина не исполнившее свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые 
Пользователем в связи с неправомерным использованием данных Пользователя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. 
и7.2. настоящей Политики Конфиденциальности. 
7.2. В случае утраты или разглашения данных Пользователя ИП Галибина не несёт ответственность, 
если данная конфиденциальная информация: 
7.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения ИП Галибиной. 
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 
7.2.4. Была разглашена в результате неправомерных действий третьих лиц, несмотря на надлежащее 
исполнение «Профайл Групп» требований п. 5.4 настоящего Договора. 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. ИП Галибина вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без 
согласия Пользователя. 
8.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если 
иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 
8.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать 
по электронной почте info@profilegroup.ru 
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