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Настоящая Политика содержит общие сведения об обработке и защите персональных
данных, которые ИП Созинова Е.И. (далее – Оператор персональных данных или Оператор) может
получить от физического лица (субъекта персональных данных), пользующегося услугами сайта
интернет-магазина ИП Созинова Е.И. https://www.kupava43.ru/ (далее – Сайт) и его сервисов (далее
– Пользователя).
Понятия «персональные данные», «субъект персональных данных», «оператор
персональных данных», «обработка персональных данных» используются в соответствии с их
определениями в ст. 3 Закона «О персональных данных» №152-ФЗ.
Целью обработки персональных данных является оказание Пользователю услуг в
электронном виде с помощью форм обращений и заявок, размещенных на Сайте:
− исполнение договора по продаже товаров через интернет-магазин ИП Созинова Е.И.;
− информирование о специальных акциях, новых товарах и услугах интернет-магазина
и магазинов розничной сети;
− определение пожеланий Пользователей к ассортименту интернет-магазина,
проведение маркетинговых исследований в области продаж;
− осуществление обратной связи с целью улучшения качества обслуживания,
− осуществление обратной связи для исполнения условий договора.
Персональные данные Пользователя обрабатываются в объеме, указанном в формах на
сайтах и предоставленном Пользователем по личной инициативе. Персональные данные,
необходимость обработки которых отсутствует, удаляются и не обрабатываются.
Помимо указанных данных, Оператор может собирать информацию об используемых
Пользователем браузере, версии операционной системы, параметрах экрана, шрифтах с целью
улучшения качества услуг, предоставляемых сайтами Оператора.
Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч.
файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и
других). Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернетстатистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества
сайта и его содержания. Для реализации таких услуг данные могут передаваться организациямпартнерам Оператора. Оператор может применять персональные данные в статистических целях
при условии их обезличивания.
Основанием для обработки персональных данных является согласие Пользователя, которое
выражается в:
1) заполнении данных и/или отправка Пользователем самостоятельно через специальные
формы, расположенные на Сайте https://www.kupava43.ru/. Заполняя соответствующие формы на
Сайте и/или отправляя свои персональные данные, Пользователь выражает свое согласие с данной
Политикой;
2) Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это
разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и
использование технологии JavaScript).

Обработка персональных данных Оператором осуществляется до достижения целей
обработки.
В процессе сбора и обработки персональных данных с использованием указанного Сайта
производится их передача по открытым каналам связи сети Интернет через операторов связи и
провайдеров услуг хостинга указанного Сайта.
Оператор применяет правовые, организационные и технические меры для соблюдения
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных, включающие в себя
соглашения с контрагентами, установление правил доступа к персональным данным, использование
средств защиты информации, а также контроль и оценку эффективности применяемых мер, и их
усовершенствование.
Оператор несет ответственность за обеспечение защиты прав субъектов персональных
данных в соответствии с законодательством РФ.
В случае возникновения вопросов, связанных с обработкой персональных данных
Оператором, запрос ответственному лицу можно направить по следующим контактным данным:
- почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Герцена, д. 22/1 кв. 7.
- телефон: 8 (800) 700-09-43
- электронная почта: kupava43@yandex.ru
Пользователь имеет право:
- получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных
Оператором;
- получить доступ к своим персональным данным по запросу ответственному лицу
Оператора;
- просить уточнения, блокирования и уничтожения своих персональных данных;
- отозвать свое согласие на обработку персональных данных;
- отозвать свое согласие на обработку персональных данных в целях продвижения
на рынке товаров, работ и услуг, оказываемых Оператором, путем осуществления
прямых контактов с Пользователем с помощью средств связи и требовать
немедленного прекращения такой обработки;
- на защиту своих прав и интересов в отношении персональных данных.
Утвержденная редакция Политики доступна любому пользователю сети Интернет по
следующему адресу: https://www.kupava43.ru/policy.pdf
В данном документе отражены любые изменения Политик обработки персональных данных
ИП Созинова Е.И. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.

