Согласие на обработку персональных
данных физических лиц

Пользователь, оставляя заявку на интернет-сайте http://sashagranovski.com, принимает
настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие).
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, Пользователь дает свое согласие ИП Плавочевская Н.В. (ОГРН
317665800138744) на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: номера
контактных телефонов; адреса электронной почты; сведения о местоположении; тип и
версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда
пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера;
какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических лиц с
целью оказания консультирования; аналитики действий физического лица на веб-сайте и
функционирования веб-сайта; проведение рекламных и новостных рассылок.
5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской
Федерации; ст.6 Федерального закона №152 -ФЗ «О персональных данных»; настоящее
согласие на обработку персональных данных
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ);
блокирование; удаление; уничтожение.
7. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от рекламных и
новостных рассылок. Также обработка персональных данных может быть прекращена по
запросу субъекта персональных данных.
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного заявления ИП Плавочевская Н.В. или его представителю по
адресу, указанному в начале данного Согласия.
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных ИП Плавочевская Н.В. вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.

Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152).
Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты персональных данных ИП
Плавочевская Н.В. (ОГРН 317665800138744), информации о физических лицах (далее –
Пользователь), которая может быть получена ИП Плавочевская Н.В. (далее – Оператор) при
использовании Пользователем услуг посредством сайта http://sashagranovski.com (далее Сайт) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну.
Перед использованием Сервиса, пользователям следует ознакомиться с условиями
настоящей Политики конфиденциальности.
1. Общие положения
1.1. Использование Сайта в любой форме означает безоговорочное согласие Пользователя с
условиями настоящей Политики конфиденциальности и указанными в ней условиями
обработки его персональной информации. В случае несогласия с условиями Политики
конфиденциальности Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.
1.2. Политика конфиденциальности (в том числе любая из ее частей) может быть изменена
Оператором без какого-либо специального уведомления и без выплаты какой-либо
компенсации в связи с этим. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с
момента ее размещения на Сайте. Действующая редакция всегда находится на странице по
адресу http://sashagranovski.com/326117_policy.pdf
.
1.3. Принимая условия настоящей Политики, Пользователь выражает свое согласие на
обработку Оператором данных о Пользователе в целях, предусмотренных настоящей
Политикой, а также на передачу данных о Пользователе третьим лицам в случаях,
перечисленных в настоящей Политике.
Указанное согласие может быть отозвано Пользователем только при условии письменного
уведомления им Оператора не менее чем за 180 дней до предполагаемой даты прекращения
использования данных Оператором.
Использование Сайта с помощью веб-браузера, который принимает данные из cookies,
означает выражение согласия Пользователя с тем, что Оператор может собирать и
обрабатывать данные из cookies в целях, предусмотренных настоящей Политикой, а также на
передачу данных из cookies третьим лицам в случаях, перечисленных в настоящей Политике.
Отключение и/или блокировка Пользователем опции веб-браузера по приему данных из

cookies означает запрет на сбор и обработку Оператором данных из cookies в соответствии с
условиями настоящей Политики.
1.4. По общему правилу Оператор не проверяет достоверность предоставляемой
Пользователями персональной информации и исходит из того, что Пользователь в рамках
добросовестности предоставляет достоверную и достаточную информацию, заботится о
своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию при
появлении такой необходимости.
2. Состав информации о Пользователях, которую получает и обрабатывает Оператор
2.1.Настоящая Политика распространяется на следующие виды персональной информации:
2.1.1. Персональная информация, размещаемая Пользователями, в т.ч. о себе
самостоятельно при заполнении формы отправки сообщения, иная персональная
информация, доступ к которой Пользователь предоставляет Администрации через веб-сайты
или сервисы третьих лиц, или персональная информация, размещаемая Пользователями в
процессе использования Сайта. К персональной информации, полученной таким образом,
могут относиться, в частности, фамилия, имя, номер телефона, адрес электронной почты
Пользователя. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
Запрещается предоставление Пользователем персональных данных третьих лиц без
полученного от третьих лиц разрешения на такое распространение либо, если такие
персональные данные третьих лиц не были получены самим Пользователем из
общедоступных источников информации.
2.1.2. Оператор гарантирует Пользователю сохранение конфиденциальности персональной
информации о Пользователе.
2.1.3. Данные, автоматически передаваемые Сайту в процессе
их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в т.ч. IP-адрес, индивидуальный сетевой номер устройства (MAC-адрес, ID
устройства), электронный серийный номер (IMEI, MEID), данные из cookies, информация о
браузере, операционной системе, времени доступа, поисковых запросах Пользователя.
2.1.4. Данные, дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Оператора в
целях выполнения обязательств Оператора перед Пользователями в отношении
использования Сайта.
3. Цели сбора, обработки и хранения информации Пользователей
3.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Оператор обрабатывает персональные данные
Пользователя в целях:
- предоставления Пользователю услуг, доступа к Сайту;
- связи с Пользователем, направлении Пользователю транзакционных писем в момент
получения заявки регистрации на Сайте или получении оплаты от Пользователя, разово,
если Пользователь совершает эти действия, направлении Пользователю уведомлений,
запросов;
- направлении Пользователю сообщений рекламного и/или информационного характера;

- проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать
сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта;
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
- идентификации стороны в рамках договоров между Пользователем и Оператором;
- предоставления Пользователям услуг с использованием Сайта и для выполнения своих
обязательств перед ними, в т.ч. уточнения данных платежа, обработки заказов и запросов и
дальнейшего совершенствования Сайта, разработки новых сервисов и услуг.
- информирования Пользователей о появлении новых материалов на Сайте, направления
запросов, касающихся использования Сайта, обратной связи с Пользователем.
- информирования Пользователя посредством электронных рассылок.
3.2. Предоставляя свои данные, Пользователь соглашается на получение сообщений
рекламно-информационного характера и сервисных сообщений (рассылку).
4. Условия обработки персональной информации предоставленной Пользователем и ее
передачи третьим лицам
4.1.Оператор принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
4.2. Оператор предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем
работникам, подрядчикам и лицам которым эта информация необходима для обеспечения
функционирования Сайта.
4.3. Оператор вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том
числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или
пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию
суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях.
4.4. Персональная информация о Пользователях не передается третьим лицам, за
исключением следующих случаев:
4.4.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
4.4.2. Передача необходима в целях обеспечения функционирования Сервиса и/или его
отдельных функциональных возможностей.
4.4.3. Передача предусмотрена применимым правом.
5. Условия пользования Сайтом
5.1. Пользователь при пользовании Сайтом, подтверждает, что:
- обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию
(создание учетной записи) и использовать Услуги сайта;

- указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования
Услугами Сайта, обязательные для заполнения поля для дальнейшего предоставления Услуг
сайта помечены специальным образом, вся иная информация предоставляется
пользователем по его собственному усмотрению.
- ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя
указанные в ней права и обязанности. Ознакомление с условиями настоящей Политики и
проставление галочки под ссылкой на данную Политику является письменным согласием
Пользователя на сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам персональных
данных предоставляемых Пользователем.
5.2.Оператор не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о
Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях
исполнения обязательств перед Пользователем.
5.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
- создавать несколько учетных записей;
- передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль своей учетной
записи третьим лицам;
- регистрировать учетную запись от имени другого лица;
- искажать сведения о себе, своем возрасте, а также своих отношениях с другими лицами или
организациями;
- использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта, его сервисов или персональных страниц
Пользователей.
6. Изменение и удаление персональных данных
6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную
им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности,
воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в разделе, либо в
персональном разделе соответствующего Сайта.
6.2. Пользователь обязан заботится о своевременности внесения изменений в ранее
предоставленную информацию, ее актуализации, в противном случае Оператор не несет
ответственности за неполучение уведомлений, товаров/услуг и т.п.
6.3. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной
учетной записи персональную информацию. При этом полное или частичное удаление
персональной информации Пользователя может повлечь невозможность использования
Сайта.
7. Меры по защите информации о Пользователях
7.1. Оператор принимает все необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты персональной информации о Пользователях от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения
персональной информации, а также от иных неправомерных действий с ней. К этим мерам
относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки
данных и мер безопасности, включая меры по обеспечению физической безопасности
данных для предотвращения неавторизированного доступа к персональной информации.
7.2. При обработке персональных данных Пользователей Оператор руководствуется

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящая Политика, отношения между Пользователем и Оператором, возникающие в
связи с применением настоящей Политики, а также вопросы, не урегулированные
настоящей Политикой, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
Редакция от 28.09.2019 г.

