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Политика обработки персональных данных
Общие положения
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее —
Политика) является официальным документом ИП «Михальцова И.Н.» (ИНН
366205638465; ОГРН 304362507100027; юридический адрес: 394024, г. Воронеж, ул.
Транспортная, д. 60, в отношении интернет-сайта, расположенного на доменном
имени www.01-36.ru (далее – Сайт).
Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями на 22 февраля 2017 года (далее
— ФЗ «О персональных данных»).
Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты персональной
информации о юридических и(или) физических лицах, пользующихся услугами Сайта
и его сервисами (далее – Пользователи, Пользователь) и направлена на защиту прав и
свобод Пользователей при обработке их персональных данных.
ИП «Михальцова И.Н.» с уважением относится к конфиденциальной информации
Пользователей. Данные собираются, обрабатываются и используются строго в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Регистрируясь и используя Сайт и его сервисы, Пользователь выражает свое
безоговорочное согласие с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персональной информации. В случае несогласия Пользователя с
условиями настоящей Политики использование Сайта и его сервисов должно быть
немедленно прекращено.
Администрация сайта www.01-36.ru – сотрудники, действующие от имени ИП
«Михальцова И.Н.», уполномоченные на управление Сайтом, 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 (далее –
Администрация Сайта) – не проверяет достоверность получаемой (собираемой)
информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка
необходима в целях исполнения Администрацией Сайта обязательств перед
Пользователем. Однако Администрация Сайта исходит из того, что Пользователь
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Пользователь осознает, что в
случае обнаружения предоставления недостоверной или недостаточной информации
учетная запись и связанные с ней персональные данные Пользователя могут быть
удалены Администрацией Сайта без предупреждения и без возможности
восстановления.
Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе
использования Сайта и его сервисов. Администрация Сайта не контролирует и не

несет ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
Персональная информация Пользователя
В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя»
понимаются:
1. Персональная информация, которая позволяет идентифицировать определенное
лицо и которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно и добровольно в
регистрационной форме на странице http://01-36.ru/register при регистрации
(создании учётной записи) и(или) в процессе использования Сайта, включая
персональные данные Пользователя:
— фамилия, имя, отчество;
— адрес электронной почты;
— контактный телефон;
— место нахождения Пользователя;
— наименование организации (или ИП), которую Пользователь представляет.
2. Обезличенная информация, которая не относится к определенному лицу - данные,
которые автоматически передаются Сайту в процессе его использования с помощью
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе
IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту), технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
Пользователем, дата и время доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная
подобная информация.
Цели обработки персональной информации
Администрация Сайта
Пользователей в целях:

осуществляет

обработку

персональной

информации

— идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте;
— предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
— установления с Пользователем обратной связи, включая направление ему
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, обработки заказов и
запросов от Пользователя, уведомления Пользователя о состоянии заказов;
— подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем;
— предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки
при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;

— предоставления Пользователю, с его согласия, обновлений продукции,
специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных
сведений от имени ИП «Михальцова И.Н.»;
— улучшения качества сервисов, удобства их использования, разработки новых
сервисов; проведения статистических и иных исследований, на основе обезличенных
данных.
Условия защиты, хранения персональной информации и её передачи третьим
лицам
Администрация Сайта принимает все необходимые правовые, 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.
Вся персональная информация Пользователей хранится на защищенных серверах,
которые расположены на территории Российской Федерации.
Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой и действующим
законодательством РФ.
Персональные данные Пользователей могут быть переданы лицам, не связанным с
настоящим Сайтом, если это необходимо:
— для соблюдения закона, нормативно-правового акта, исполнения решения суда;
— для выявления или воспрепятствования мошенничеству;
— для устранения технических неисправностей в работе сайта;
— для предоставления информации на
уполномоченных государственных органов.
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В случае утраты или разглашения персональной информации Администрация Сайта
не несёт ответственность, если данная персональная информация:
— стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;
— была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией
Сайта;
— была разглашена с согласия Пользователя.
Изменение и удаление персональной информации
Зарегистрированный Пользователь имеет постоянный доступ к своим персональным
данным на Сайте и может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, воспользовавшись
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Пользователь также может отказаться от предоставления своих данных и обратиться с
требованием удалить всю информацию о нем, предоставленную им в рамках его
учетной записи. Для этого ему необходимо отправить письменное заявление на адрес
эл. почты magazin@01-36.ru с адреса эл. почты, на который зарегистрирован аккаунт,
подлежащий удалению. После поступления и подтверждения такового запроса
указанный аккаунт вместе со всеми содержащимися в нем данными будет полностью
уничтожен без возможности восстановления. При этом Пользователь осознает, что
удаление аккаунта влечет за собой невозможность дальнейшего использования
персонализированных сервисов Сайта.
Разрешение споров
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).
Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности в одностороннем порядке, без предварительного уведомления
Пользователя. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте. Действующая редакция постоянно доступна на странице по
адресу http://new.01-36.ru/buy/
К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Сайтом, возникающим
в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право
Российской Федерации.
Обратная связь. Вопросы и предложения
Все официальные запросы и заявления, а также предложения или вопросы по поводу
настоящей Политики Пользователь вправе направлять на адрес эл. почты magazin@0136.ru, либо по адресу: ИП «Михальцова И.Н.» 394024, г. Воронеж, ул. Транспортная, д.
60

