
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

г. Владивосток                                                                                             26 сентября 2016г. 

 

 

Настоящая Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных 

данных (далее – Политика)подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального 

закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года 

и действует в отношении всей информации, которую Интернет-магазин «Абсолют» (далее 

- Компания),расположенный на доменном имени WWW.absolutdv.ru может получить о 

Пользователе во время использования сайта Интернет-магазина, программ и продуктов 

Интернет-магазина. 

Пользователь, пользуясь Интернет-магазином, дает свое согласие на сбор, 

использование и обработку его персональных данных в целях, предусмотренных 

настоящей Политикой. 

Компания прилагает максимальные усилия по защите, безопасному хранению и 

неразглашению конфиденциальной информации, предоставляемой Пользователями. 

 

1. Определения и термины 

1.1 Персональные данные (далее - Данные) – Под Персональными данными 

понимается любая информация, относящаяся  прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу (гражданину), т.е. к такой информации, в частности, 

относятся: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес проживания, телефон. 

1.2 Обработка персональных данных - Под обработкой Данных понимается 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с Данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без использования таких 

средств. К таким действиям (операциям) относятся: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных Данных. 

1.3 Безопасность персональных данных –защищенность персональных данных 

от неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения Данных, а также 

обязательное для соблюдения получившим доступ к персональным данным лицом 

требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных 

или наличия иного законного основания. 

1.4 Пользователь - это лицо, находящееся площадке Интернет магазина 

«Абсолют» и посредством использования сервисов интернет магазина изучает 

представленную информацию, ассортимент, сравнивает и выбирает, оплачивает и 

получает какой-либо товар. 
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2.Общие положения 

2.1. Политика конфиденциальности определяет перечень информации, который 

компания может получить о пользователе, а также закрепляет порядок обработки 

информации. 

2.2. Целью политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей 

защиты информации от несанкционированного доступа к данной информации со стороны 

третьих лиц и от недопустимого разглашения. 

2.3.  Политика конфиденциальности является публичным документом, 

размещенным на сайте Интернет магазина «Абсолют» к которой имеет доступ любой 

пользователь сети Интернет. 

2.4. Политика конфиденциальности применяется к отношениям, возникающим 

между пользователями и компанией. Компания не несет ответственности за действия 

третьих лиц. 

2.5.  Компания в общем случае не проверяет достоверность информации, 

предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. 

однако, компания исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и 

достаточную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

 

3.Сбор и обработка персональных данных 

3.1. При регистрации в Личном кабинете на сайте Интернет-магазина «Абсолют» 

Пользователь-физическое лицо предоставляет следующую информацию: 

ФИО (Фамилия Имя Отчество) 

E-mail (Электронная почта) 

Контактный номер телефона 

Адрес доставки товара 

Если Пользователь является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (ИП), то Пользователь при регистрации в Личном кабинете на сайте 

Интернет-магазина «Абсолют» предоставляет следующую информацию: 

Наименование юридического лица/ИП 

Учетные данные юридического лица/ИП (ИНН, КПП, ОГРН, ОГРИП) 

Банковские реквизиты 

Юридический и фактический адреса 

Адрес доставки 

ФИО представителя юридического лица/ИП 

E-mail юридического лица/ИП, представителя юридического лица/ИП 

Контактный номер телефона юридического лица/ИП, представителя 

юридического лица/ИП. 



Информация, предоставленная юридическим лицом/ИП, в том числе 

о представителе юридического лица/ИП, не относится к персональным данным. 

Интернет-магазин «Абсолют» не изменяет и не редактирует информацию 

о Пользователе при регистрации в Личном кабинете на сайте. После завершения процесса 

регистрации в Личном кабинете на сайте Интернет-магазина «Абсолют» Пользователю 

присваиваются уникальные имя пользователя (логин) и пароль. После оформления заказа 

данные о заказе и Пользователе регистрируются в базе данных Компании. Для входа 

в Личный кабинет на сайте Интернет-магазина «Абсолют» необходимо ввести логин 

и пароль. Пользователь обязан не раскрывать третьим лицам логин и пароль. 

Интернет магазин «Абсолют» обязуется не разглашать персональные данные, 

полученные от Пользователя. Не считается нарушением конфиденциальности 

персональных данных предоставление Интернет магазином «Абсолют» информации 

агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Интернет магазином 

«Абсолют», для исполнения обязательств перед Пользователем. 

Информация о посетителях сайта (IP-адрес, имя домена, тип браузера 

и операционная система, дата и время посещения и т. п.) собирается и сохраняется в целях 

ведения статистики посещений для оценки и анализа работы сайта. Эта информация 

является общедоступной, таким образом, Интернет магазин «Абсолют» не несет 

ответственности за ее разглашение. 

Интернет магазин «Абсолют» не несет ответственности за соблюдение 

конфиденциальности следующих персональных данных: 

персональных данных из общедоступных источников персональных данных; 

информации, ставшей впоследствии общедоступной не по вине посвященного 

лица; 

информации, ставшей известной из любых иных источников до или после 

ее получения Интернет магазином «Абсолют».    

3.2. При обработке Данных Компания придерживается следующих принципов:  

обработка Данных осуществляется на законной и справедливой основе;  Данные не 

раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за 

исключением случаев, требующих раскрытия Данных по запросу уполномоченных 

государственных органов, судопроизводства;  определение конкретных законных целей до 

начала обработки (в т.ч. сбора) Данных;  ведется сбор только тех Данных, которые 

являются необходимыми и достаточными для заявленной цели обработки;  объединение 

баз данных, содержащих Данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой не допускается;  обработка Данных ограничивается 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;  обрабатываемые 

Данные подлежат уничтожению или обезличиванию по достижению целей обработки или 

в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

3.3. Субъект, Данные которого обрабатываются Компанией, имеет право  

получать от Компании:  подтверждение факта обработки Данных и сведения о наличии 

Данных, относящихся к соответствующему субъекту Данных;  сведения о правовых 

основаниях и целях обработки Данных;  сведения о применяемых Компанией способах 

обработки Данных;  сведения о наименовании и местонахождении Компании; сведения о 



лицах (за исключением работников Компании), которые имеют доступ к Данным или 

которым могут быть раскрыты Данные на основании договора с Компанией или на 

основании федерального закона;  перечень обрабатываемых Данных, относящихся к 

субъекту Данных, и информацию об источнике их получения, если иной порядок 

предоставления таких Данных не предусмотрен федеральным законом;  сведения о сроках 

обработки Данных, в том числе о сроках их хранения;  требовать от Компании уточнения 

своих Данных, их блокирования или уничтожения в случае, если Данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки;  отозвать свое согласие на обработку 

Данных в любой момент;  требовать устранения неправомерных действий Компании в 

отношении его Данных;  обжаловать действия или бездействие Компании в Федеральную 

службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если субъект Данных 

считает, что Компания осуществляет обработку его Данных с нарушением требований 

Закона или иным образом нарушает его права и свободы;   

 

4. Защита персональных данных 

Компания принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты информации о пользователях от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий с ней со стороны третьих лиц. 

Интернет магазин «Абсолют» вправе направлять Пользователю с умеренной 

частотой сообщения рекламно-информационного характера, содержащие информацию о 

действующих скидках, специальных предложениях, товарах, представленных  в интернет 

магазине «Абсолют», а также новости компании. 

Если же пользователь не желает получать подобного рода электронные рассылки, 

он может перейти по ссылке «отписаться от рассылки» внизу письма или изменить 

соответствующие настройки подписки в личном кабинете интернет магазина «Абсолют» в 

разделе «сообщения и рассылки» — «управление рассылками». 

Если же по каким-то причинам у Пользователя возникают сложности с 

процедурой отписки от электронной рассылки, он может направить письмо с просьбой 

исключить его из подписчиков на адрес info@absolutdv.ru . 

Организационные меры по защите персональных данных: 

Назначение ответственных лиц за построение системы защиты персональных 

данных в Интернет магазин «Абсолют». 

Подготовка необходимой документации, определение регламентов и порядка 

обработки персональных данных; 

Распределение полномочий между сотрудниками при обработке персональных 

данных; 

Технические меры по защите персональных данных: 
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ограничение и контроль физического доступа к объектам информационных 

систем персональных данных и его техническим средствам (совместно 

с организационными мерами); 

использование программных, программно-аппаратных и аппаратных средств для 

защиты информации. 

 

5. Изменение политики конфиденциальности 

5.1. Интернет магазин «Абсолют» имеет право вносить изменения в настоящую 

Политику конфиденциальности в любое время и без предварительного объявления. При 

внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. 

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное 

не предусмотрено новой редакцией Политики. 

5.2. К настоящей политики конфиденциальности и отношениям между 

пользователем и компанией, возникающими в связи с применением политики 

конфиденциальности, подлежит применение право Российской Федерации. 

 

6. Обратная связь. 

По всем вопросам относительно данной политики вы можете обратиться к нам на 

электронную почту: info@absolutdv.ru или по адресу: 690065, гор. Владивосток, ул. 

Стрельникова 3Б; каб.702. тел: 8(423)249-70-70. 
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