ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Академии Парфюмерного бизнеса
http://parfumerstyle.ru
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности (далее по тексту – Политика)
используются следующие термины:
1.1.1. Академия – Индивидуальный предприниматель Идрисова Гульназ Фоатовна,
которая организует и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также
определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
1.1.3. 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), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
Компанией или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
1.1.5. Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту по адресу: http://parfumerstyle.ru
, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
1.1.6. 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.
1.1.7. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной
по протоколу IP.
1.1.8. Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц по сетевому
адресу http://parfumerstyle.ru , объединенных единой темой, дизайном и единым адресным
пространством домена parfumerstyle.ru и/или иных доменов.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Политика действует в отношении всей информации, которую Академия и/или ее
аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу, могут получить о
Пользователе во время использования им любого из сервисов Сайта. Согласие
Пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с
настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих в Академию,
распространяется на все лица, входящие в Академию.
2.2. Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться
от использования сервисов Сайта.
2.3. Оставляя свои данные на Сайте путем заполнения форм регистрации
Пользователь присоединяется к настоящей Политике конфиденциальности:
- подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему;

- признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с
настоящей Политикой и содержащимися в ней условиями обработки его персональных
данных, указываемых им в полях он-лайн заявки (регистрации) на сайте;
- признает и подтверждает, что все положения настоящей Политики и условия
обработки его персональных данных ему понятны;
- дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных данных в целях
регистрации Пользователя на Сайте;
- выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо
оговорок и ограничений;
- дает согласие на передачу персональных данных в официальное представительство
Lambre (www.lambre.ru) с целью присвоения регистрационного номера, который позволяет
приобретать продукцию ТМ Lambre на специальных условиях.
- Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие, он
действует свободно, своей волей и в своем интересе.
2.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту.
Академия не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2.5. Академия не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем. Однако Академия исходит из того, что Пользователь предоставляет
достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в
форме заявки, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Академии по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности
персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Академии сайта
при регистрации на Сайте.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы
регистрации на Сайте и включают в себя следующую информацию:
- имя, контактный телефон Пользователя;
- данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью, установленного на устройстве пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере
пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
- адрес электронной почты;
- адрес регистрации (места жительства);
- иную информацию о Пользователе.
3.3. Академия защищает данные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра рекламных блоков и при посещении Сайта.
3.4. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта,
требующим авторизации.
3.5. Академия осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная
информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для
контроля законности проводимых финансовых платежей.
3.6. Любая иная персональная информация неоговоренная выше подлежит надежному
хранению и нераспространению, за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством РФ.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Академия собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для предоставления сервисов и оказания услуг.
4.2. Персональную информацию Пользователя Академия может использовать в
следующих целях:
- идентификация стороны;
- предоставление Пользователю персонализированных сервисов;
- связь с Пользователем в случае необходимости, в том числе направление
уведомлений, запросов и информации, связанных с использованием сервисов, оказанием
услуг, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;
- предоставления Пользователю консультационных услуг;
- направления на указанный Пользователем при регистрации адрес электронной
почты информационных и рекламных сообщений
- улучшение качества сервисов, удобства их использования, разработка новых
Сервисов и услуг;
- таргетирование рекламных материалов;
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
4.3. Пользователь дает согласие на получение информационных рассылок и
рекламных материалов от Академии, либо от иных лиц по поручению Академии, на адрес
электронной почты и контактный телефон, указанные Пользователем при регистрации на
Сайте.
4.4. Пользователь дает согласие на передачу персональной информации третьим
лицам в целях исполнения Академией обязательств по Соглашениям, размещенным в
разделе «Правовая информация».
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. 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.
5.2. Академия хранит персональную информацию пользователей в соответствии с
внутренними регламентами конкретных сервисов.
5.3. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании
отдельных сервисов, Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его
персональной информации становится общедоступной.
5.4. Академия вправе передать персональную информацию Пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
- Пользователь явно выразил свое согласие на такие действия;
- передача необходима в рамках использования Пользователем определенного
сервиса либо для оказания услуги Пользователю. При этом обеспечивается
конфиденциальность персональной информации, а Пользователь будет явным образом
уведомлён о такой передаче.
- передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры.
5.5. Академия принимает необходимые организационные и технические меры для
защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также
от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.6. Академия совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Пользователя.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить, удалить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её
конфиденциальности. Удаление информации может повлечь
невозможность
использования некоторых сервисов Сайта.
6.2. Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Академии соответствующее уведомление на адрес электронной почты,
указанный на Сайте. При этом Пользователь соглашается с тем, что за Академией остается
право обработки персональных данных Пользователя в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Академия принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного
или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
8. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Академия имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда
находится в разделе «Правовая информация».
8.2. К отношениям между Пользователем и Академии, возникающим в связи с
применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской
Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Академия
вправе
вносить
изменения
в
настоящую
Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения
на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности
следует направлять на адрес электронной почты, указанный на Сайте.
Дата последнего изменения - 26 августа 2019 г.

