Политика конфиденциальности
1. Общие положения.
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее –
«Политика») разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.2. Политика действует в отношении всех Персональных данных и информации, которые
Оператор может получить от Пользователя в рамках использования Сайта. При этом
использование Пользователем Сайта означает его безоговорочное согласие с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки его Персональных данных. В случае
несогласия с этими условиями Пользователь должен немедленно прекратить
использование Сайта.
2. Информация Пользователя
2.1. В рамках настоящей Политики под информацией Пользователя понимается:
Персональные данные и информация, которую Пользователь предоставляет о себе при
регистрации (создании учётной записи), в процессе использования Сайта, а также в
дальнейшем при внесении дополнительных сведений. Персональные данные и
информация, которую Пользователь предоставляет о третьих лицах в процессе
использования Сайта. Персональные данные и информация, которые автоматически
передаются Сайту в процессе его использования Пользователем, в том числе IP-адрес,
информация из cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой
страницы и так далее. Иные Персональные данные и информация о Пользователе, сбор
и/или предоставление которых определено в регулирующих документах по Сайту (при
наличии таких документов).
2.2. Настоящая Политика применима только к Сайту. Оператор не контролирует и не
несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на Сайте. На таких сайтах у Пользователя может собираться или
запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные
действия.
2.3. Оператор не проверяет достоверность Персональных данных и информации,
предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль дееспособности
Пользователей. При этом Оператор исходит из того, что Пользователь предоставляет
достоверную и достаточную персональную информацию, необходимую для
использования Сайта, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
Оператор не несет ответственности за предоставление Пользователем недостоверной
информации как при регистрации на Сайте, так и в процессе использования Сайта.
2.4. Размещая информацию на Сайте, Пользователь дает согласие на то, что Оператор
(и/или его уполномоченные лица) будут получать, собирать, систематизировать,
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом
обрабатывать (в том числе в электронном виде) указанную информацию в целях
исполнения настоящей Политики.
3. Цели сбора и обработки информации Пользователей
3.1. Цель обработки информации Пользователя заключается в предоставлении
возможности Пользователю использовать Сайт на условиях Пользовательского
соглашения и Политики конфиденциальности.
3.2. Оператор собирает и хранит только те Персональные данные и информацию, которые
необходимы для полноценного использования Пользователем Сайта, в том числе для:
аутентификации Пользователя в рамках настоящего Соглашения и Политики;
предоставления Пользователю доступа к онлайн-сервисам на Сайте;
cвязи с Пользователем, в том числе направления уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Сайта;

улучшения качества Сайта, удобства его использования и разработки новых онлайнсервисов и услуг;
передачи части данных Пользователей партнерам Оператора;
оказания Пользователю дополнительных услуг.
4. Условия хранения, принципы обработки и передачи третьим лицам информации
Пользователей
4.1. Информация Пользователя хранится в соответствии с внутренними правилами работы
Сайта и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением
случаев, когда неавтоматизированная обработка необходима в связи с исполнением
требований законодательства Российской Федерации.
4.2. Обработка информации Пользователя осуществляется с момента регистрации
Пользователя до момента удаления его учетной записи в порядке, предусмотренном
Соглашением.
4.3. В отношении информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего
доступа неограниченному кругу лиц.
4.4. Оператор вправе передать информацию Пользователя третьим лицам в следующих
случаях:
пользователь выразил свое согласие на передачу данных, указанных в настоящем
Соглашении, либо в процессе работы с Сайтом;
передача необходима для оказания услуги Пользователю (например, передача части
данных Пользователя партнерам Оператора для осуществления последним обратной связи
с Пользователем);
такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или
в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий
настоящей Политики применительно к полученной им информации Пользователей;
в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Оператора или
третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает условия настоящего Соглашения.
4.5. Обработка и хранение данных осуществляется на территории Российской Федерации.
5. Сроки обработки и изменение информации Пользователей
5.1. Согласие на обработку информации, выражаемое Пользователем посредством
присоединения к настоящей Политике, действует бессрочно, но может быть отозвано им в
любое время на основании личного заявления, направленного в адрес оператора.
5.2. Пользователь может в любой момент удалить, изменить (обновить, дополнить)
информацию в своей учетной записи.
6. Меры, применяемые для защиты информации Пользователей
6.1. Оператор, а также третьи лица, которым была передана информация Пользователя,
принимают необходимые и достаточные организационные и технические меры в целях
обеспечения защиты информации Пользователя от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а
также от иных неправомерных действий третьих лиц.
7. Изменение политики конфиденциальности
7.1. Политика конфиденциальности может быть изменена Оператором без какого-либо
специального уведомления Пользователя, новая редакция Политики вступает в силу с
момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция Политики
находится в сети Интернет по адресу: http://www.groomerhouse.ru/policy.pdf

