ПОЛИТИКА КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ
1. Основные положения

Настоящая Политика конфиденциальности определяет, каким образом (далее — «Политика»)
Ассоциация сторонников прямого посева (далее – Оператор), ИНН 6102042427, находящийся по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский 60, оф. 501, собирает, использует, хранит и раскрывает информацию,
полученную от пользователей на веб-сайте http://aspp-rf.ru/ ("Сайт"). Данная политика
конфиденциальности относится и к Сайту, всем поддоменам Сайта и всем товарам, и услугам,
предлагаемым Оператором.
Политика конфиденциальности содержит сведения о том, какую информацию Оператор или третьи
лица могут получать, когда Вы пользуетесь нашим Сайтом. Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам
принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам информации о себе.

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется непосредственно на этот Сайт и на
информацию, получаемую с его помощью. Она не распространяется ни на какие другие сайты и не
применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание о нашем Сайте и с которых
могут делаться ссылки на Сайт, а также ссылки с этого Сайта на другие сайты сети Интернет.

2. Определения терминов

2.1. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники на управление сайтом, действующие от
имени ИП Иванова И.И., которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а
также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

2.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
2.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором или
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения
без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
2.5. «Пользователь сайта» (далее – «Пользователь») – лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети
Интернет и использующее сервисы Сайта Оператора.

2.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере
пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе
при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

3. Цели обработки персональных данных

3.1. Оказывать запрошенные услуги, например, осуществить обратный звонок.

3.2. Отправлять административную информацию, рекламные сообщения, рекламные предложения,
периодически проводимые опросы удовлетворенности клиентов, маркетинговые исследования или
опросы по обеспечению качества услуг.
3.3. Обеспечивать персональное обслуживание, предлагая вам товары и услуги, отвечающие вашим
потребностям.
3.4. Предоставлять вам возможность участвовать в лотереях, конкурсах и других акциях, а также
осуществлять их проведение.

3.5. В целях аудита, обеспечения безопасности, мониторинга, разработки новых продуктов,
совершенствования сервисов, выявления тенденций использования сетевых ресурсов, определения
эффективности рекламных кампаний.
3.6. Для рассмотрения кандидатуры на искомую должность (при подаче вами резюме через
соответствующую форму на Сайте).

3.7. Для предоставления консультационной поддержки через сервис «Онлайн-консультант» на Сайте.

4. Действия, осуществляемые с персональными данными, способы и сроки их обработки

4.1. При обработке данных Оператор будет осуществлять следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.

4.2. Вся личная информация, которая передана Вами для регистрации на нашем сайте, может быть в
любой момент изменена либо полностью удалена из нашей базы по Вашему запросу. Для этого Вам
необходимо связаться с нами любым удобным для Вас способом, использую контактную информацию,
размещенную в специальном разделе нашего сайта.

4.3. 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.

5. Состав обрабатываемых персональных данных

5.1. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, могут включать в себя следующую информацию (в зависимости от целей
предоставления персональных данных):






фамилию, имя, отчество Пользователя (и/или представляемых им лиц);
контактный телефон Пользователя;
адрес электронной почты (e-mail);
место жительства;
иные сведения.

5.2. Использование файлов cookie.

5.2.1. Файлы cookie позволяют собирать такую информацию, как тип браузера, продолжительность
доступа к Онлайн-сервисам, просмотренные страницы, URL источника запроса, предпочитаемый язык и
другие обобщенные данные сетевого трафика. Мы и наши подрядчики используем данную
информацию в целях обеспечения безопасности, упрощения навигации, более эффективного
представления информации, сбора статистических данных, индивидуализации обслуживания.

5.3.2. Файлы cookie также позволяют нам определять, какие наши рекламные объявления или
предложения с большей вероятностью понравятся вам, и демонстрировать их вам при использовании
Онлайн-сервисов или отправлять в анонсах и маркетинговых сообщениях. Кроме того, мы можем
использовать файлы cookie и другие технологии для отслеживания отклика на нашу интернет-рекламу и
маркетинговые сообщения. Если вы не хотите, чтобы файлы cookie использовались для сбора
информации, выполните простую настройку, предусмотренную в большинстве браузеров, которая
позволяет отключать файлы cookie или выбирать, следует или не следует сохранять на вашем
компьютере определенные файлы cookie с тех или иных сайтов.
5.3. Пользователь предоставляет персональные данные при: регистрации через соответствующую
форму на Сайте, заполнении формы заявок, а также при общении или при отправке сообщений через
сервис «Онлайн-консультант» и прочих формах на Сайте.

6. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке Оператором

6.1. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

6.2. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением
персональных данных Пользователя.

6.3. Администрация сайта при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий третьих лиц.

7. Рассылка

7.1. Заполняя форму на нашем сайте - вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности и
возможностью рассылки вам уведомлений.
7.2. Если Вы захотите отказаться от получения писем нашей регулярной рассылки, вы можете это
сделать в любой момент с помощью специальной ссылки, которая размещается в конце каждого
письма.

8. Разрешение споров

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта и
Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. Дополнительные условия

9.1. Настоящая Политика может быть изменена без предварительного уведомления или согласия
Пользователя.

9.2. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения, если иное не предусмотрено
новой редакцией Политики.

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует присылать на
email: info.aspp@yandex.ru

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: http://aspp-rf.ru/
Ассоциация сторонников прямого посева

