Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности персональной информации (далее по тексту –
Политика) действует в отношении всей информации, которую Индивидуальный предприниматель
Тарасенко
Сергей
Викторович
ИНН/ОРГИП
233600311086/304233615200018,
адрес
местонахождения: Краснодарский край, Красноармейский район, ул. Народная, 2; ул. Народная, 4,
(далее по тексту – Оператор) и/или его аффилированные лица могут получить о пользователе во
время использования им Сайта «Новостройка», расположенного по адресу: novos3.ru (далее по
тексту – Сайт)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Просмотр Сайта, а также использование его программ и продуктов подразумевают
автоматическое согласие с настоящей Политикой конфиденциальности (далее по тексту –
Политика), подразумевающей предоставление Пользователем персональных данных на обработку.
1.2. Если Пользователь не принимает существующую Политику, Пользователь должен
воздержаться от использования данного ресурса - покинуть Сайт.
1.3. Настоящая Политика применима только к Сайту «Новостройка», не контролирует и не
несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на Сайте. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная
персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.4. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Администрация Сайта исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и
достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего
ресурса, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
1.5. В настоящей Политике используются следующие основные понятия:
1.5.1. Администрация Сайта – физическое лицо, представляющее интересы Оператора, в
чьи обязанности входит управление сайтом, то есть организация и (или) обработка поступивших
на него персональных данных. При выполнении этих обязанностей физическое лицо чётко
представляет, для чего обрабатываются сведения, какие сведения должны быть обработаны, какие
действия (операции) должны производиться с полученными сведениями.
1.5.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу – Пользователю Сайта.
1.5.3. Обработка персональных данных - любая операция (действие) либо совокупность
таковых, которые Администрация Сайта производит с персональными данными. Их могут
собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (при необходимости
обновлять или изменять), извлекать, использовать, передавать (распространять, предоставлять,
открывать к ним доступ), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать. Данные операции
(действия) могут выполняться как автоматически, так и вручную.
1.5.4. Конфиденциальность персональных данных - обязательное требование, предъявляемое
к Оператору или иному работающему с данными Пользователя Сайта должностному лицу,
хранить полученные сведения в тайне, не посвящая в них посторонних, если предоставивший
персональные данные Пользователь не изъявил своё согласие, а также отсутствует законное
основание для разглашения.
1.5.5. Пользователь Сайта (далее - Пользователь) – человек, посетивший сайт
«Новостройка», а также пользующийся его программами и продуктами.
1.5.6. Cookies - короткий фрагмент данных, пересылаемый веб-браузером или веб-клиентом
веб-серверу в HTTP-запросе, всякий раз, когда Пользователь пытается открыть страницу Сайта.
Фрагмент хранится на компьютере Пользователя.
1.5.7. IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу TCP/IP.
2. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт.

2.1. Пользователь сообщает персональные данные, посредствам заполнения расположенных на
Сайте электронные формы.
2.2. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя»
понимается:
2.2.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при заполнении электронных форм, размещенных на сайте, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон;
- электронный адрес (e-mail);
- адрес, по которому должен быть доставлен купленный им товар (в случае доставки товара
силами Продавца - Оператора);
2.2.2. Персональная информация, которая автоматически передается при посещении
(просмотре) Сайта:
- IP-адрес;
- сведения из cookies;
- сведения о браузере;
- время посещения сайта;
- адрес страницы;
- реферер (адрес предыдущей страницы).
2.3. Оператор (Администрация сайта) обязуются не разглашать персональные данные,
сообщаемые Пользователями, регистрирующимися на сайте или оформляющими заказ на покупку
товара, а также обеспечивать этим данным абсолютную конфиденциальность.
2.4. Последствием отключения cookies может стать невозможность доступа к
требующим авторизации частям Сайта.
2.5. Оператор собирает статистику об IP-адресах всех посетителей. Данные сведения
нужны, чтобы выявить и решить технические проблемы.
3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Сбор персональной информации Пользователя осуществляется Оператором в целях:
3.1.1. Идентификации Пользователя, прошедшего процедуру регистрации на Сайте, чтобы
оформить заказ и (или) приобрести товар.
3.1.2. Предоставления Пользователю доступ к персонализированным ресурсам Сайта.
3.1.3. Установления обратной связи с Пользователем, под которой подразумевается, в
частности: запросы и уведомления, обработка пользовательских запросов и заявок, оказание
прочих услуг.
3.1.4. Получения подтверждения о полноте и достоверности данных.
3.1.5. Создания учётной записи для совершения Покупок, если Пользователь изъявил на то
своё желание.
3.1.6. Уведомления Пользователя о состоянии его заказа.
3.1.7. Обеспечения максимально быстрого решения проблем, встречающихся при
использовании Сайта, за счёт эффективной клиентской и технической поддержки.
3.1.8. Своевременное информирование Пользователя об обновлённой продукции,
ознакомление его с уникальными предложениями, новыми прайсами, новостями о деятельности
Сайта или его партнёров и прочими сведениями, если Пользователь изъявит на то своё согласие.
4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Срок обработки персональных данных Пользователя не ограничен. Процедура
обработки может проводиться любым предусмотренным законодательством способом. В
частности, с помощью информационных систем персональных данных, которые могут вестись
автоматически либо без средств автоматизации.
4.2. Обработанные Оператором персональные данные Пользователя могут передаваться
третьим лицам, в число которых входят: работники Оператора, осуществляющие доставку,
курьерские службы, организации почтовой связи.

4.3. Оператор передает персональные данные Пользователя только в целях исполнения
заказа, оставленного им на Сайте и (или) доставки товара Пользователю.
4.4. Также обработанные Оператором персональные данные могут передаваться
уполномоченным органов государственной власти Российской Федерации, если это
осуществляется на законных основаниях и в предусмотренном российским законодательством
порядке.
4.5. Если персональные данные будут утрачены или разглашены, Пользователь
уведомляется об этом Оператором.
4.6. Для
защиты
персональных
данных
Оператор
располагает
комплексом
организационных и технических мер.
4.7. Если персональные данные будут утрачены либо разглашены, Оператор совместно с
Пользователем готов принять все возможные меры, дабы предотвратить убытки и прочие
негативные последствия, вызванные данной ситуацией.
5. Порядок изменения Политики
5.1. Администрация сайта вправе менять существующую на текущий момент Политику, не
спрашивая согласия у Пользователя.
5.2. Вступление в силу новой Политики конфиденциальности начинается после того, как
информация о ней будет выложена на Сайте, если изменившаяся Политика не подразумевает
иного варианта размещения. Действующая политика всегда находится на странице Сайта по
адресу: http://www.novos3.ru/persons/polconf.pdf
6. Обратная связь. Вопросы и предложения.
Все предложения, пожелания, требования или вопросы по настоящей Политике
конфиденциальности следует сообщать в раздел обратной связи, расположенный по адресу:
https://novos3.ru/contacts/.
Или путем отправки электронного письма по адресу: admin@novos3.ru
Опубликовано: 10.10.2017 г.

