Политика конфиденциальности
Интернет-магазина «Модели кораблей»
Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика конфиденциальности)
действует в отношении всей информации, которую Интернет-магазин «Модели
кораблей» (далее – «Интернет-магазин»), расположенный на доменном имени
www.sailermodels.ru, может получить о Пользователе – физическом лице,
индивидуальном предпринимателе или юридическом лице во время использования
сайта Интернет-магазина, программ и продуктов Интернет-магазина.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие
термины:
Администрация сайта Интернет-магазина (Оператор) – Лачков П.В., ИНН
773006344215, получающий Персональные данные или доступ к такой информации от
Пользователя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, и
осуществляющее обработку персональных данных Пользователя и конфиденциальной
информации; а также уполномоченные сотрудники на управление Сайтом, которые
организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных и
конфиденциальной информации.
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно
к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
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.
Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование
не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или
наличия иного законного основания.
Пользователь сайта Интернет-магазина (далее - Пользователь) – лицо,
имеющее доступ к Сайту (независимо от факта регистрации на Сайте) и пользующееся
Сайтом.
Конфиденциальная информация - информация, составляющая коммерческую
тайну - сведения любого характера (производственные, технические, экономические,
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности,
а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на

законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен
режим коммерческой тайны.
Режим коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и
иные принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну,
меры по охране ее конфиденциальности.
Сайт - совокупность программного обеспечения и информации, размещенных в
сети Интернет по адресу: https://www.sailermodels.ru/.
IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
Информационная система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.
Разглашение персональных данных - не санкционированные Пользователем
действия Оператора, в результате которых третьи лица получают возможность
ознакомления с персональными данными.
Обезличенные персональные данные - данные, на основании которых
невозможно определить их принадлежность конкретному субъекту персональных
данных.
Распространение персональных данных - действия, направленные на
передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных
данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в
том числе, обнародование персональных данных в средствах массовой информации,
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление
доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
Использование персональных данных - действия (операции) с персональными
данными, совершаемые сторонами в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта
персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и
свободы субъекта персональных данных или других лиц.
Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора,
систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в
том числе их передачи.
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных.
Передача информации, составляющей коммерческую тайну - передача
информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном
носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях,
которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом
установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну - ознакомление
определенных лиц с информацией, с согласия ее обладателя или на ином законном
основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.
Разглашение информации - действие или бездействие, в результате которых
информация, составляющая коммерческую тайну, или персональные данные в любой
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе, с использованием
технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя
такой информации, данных либо вопреки гражданско-правовому договору.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Политика определяет политику Оператора в отношении
обработки персональных данных, принятых на обработку, порядок и условия
осуществления обработки персональных данных физических лиц, передавших свои
персональные данные для обработки Оператору (далее – субъекты персональных
данных) с использованием и без использования средств автоматизации, устанавливает
процедуры, направленные на предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных с
обработкой персональных данных.
2.2. Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод
субъектов персональных данных при обработке их персональных данных, а также с
целью установления ответственности должностных лиц Оператора, имеющих доступ к
персональным данным субъектов персональных данных, за невыполнение требований
и норм, регулирующих обработку персональных данных.
2.3. Настоящая Политика определят также политику Администрации сайта в
отношении конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну в
отношении Пользователей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2.4. Конфиденциальной информацией не являются:
- общеизвестные, общедоступные сведения;
- информация, которая уже находится или оказывается в публичном доступе не
по вине Администрации сайта;
- информация, в отношении которой Администрация сайта может доказать, что
она была ей известна до ее раскрытия Пользователями;
- информация, которая была раскрыта не в нарушение обязательства
конфиденциальности.
2.5. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей
Политикой конфиденциальности.
2.6. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование Сайта.
2.7. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту
Интернет-магазина. Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты
третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на
Сайте.

2.8. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных и
конфиденциальной информации, предоставляемых Пользователем сайта.
2.9. При обработке персональных данных Оператор руководствуется
следующими принципами:
· законности и справедливости;
· своевременности и достоверности получения согласия субъекта персональных
данных на обработку персональных данных;
·обработки только персональных данных, которые отвечают целям их
обработки;
· соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
· недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
·обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в
необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных
данных. Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по
удалению или уточнению неполных, или неточных данных;
· хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных
данных.
2.10. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных:
· Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
· Настоящей Политикой конфиденциальности;
· ст.12 Всеобщей Декларацией прав человека (принята Генеральной Ассамблеей
ООН 10.12.1948);
· ст.17 Международного пакта о гражданских и политических правах (Принят
16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН);
· ст.8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
(Заключена в г. Риме 04.11.1950);
· Положениями Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и
основных свободах человека (Минск, 1995 г.), ратифицированной РФ 11.08. 1998 года;
· Положениями Окинавской Хартии глобального информационного общества,
принятой 22.07.2000 года.
2.11. Обработка персональных данных Оператором осуществляется в
соответствии с:
· Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012г. № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»;
· Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013г. № 21 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных»;
· Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных, утверждена
Заместителем директора ФСТЭК РФ 14 февраля 2008 г.;
· Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных»;
· Иными нормативными и ненормативными правовыми актами, регулирующими
вопросы обработки персональных данных.
2.12. Персональные данные не распространяются, не предоставляются третьим
лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором
исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с
субъектом персональных данных.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Оператора по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности
персональных данных и конфиденциальной информации, которые Пользователь
предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на Сайте или при
оформлении Заказа для приобретения Товара.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей
Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения
регистрационной формы на Сайте, и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.4. адрес доставки Товара;
3.3. Согласие на обработку персональных данных считается предоставленным
Пользователем посредством совершения Пользователем следующих конклюдентных
действий в совокупности:
· заполнение регистрационной формы на Сайте;
· проставление в соответствующей форме отметки о согласии на обработку
персональных данных в объеме, для целей и в порядке, предусмотренных в
предлагаемом перед осуществлением регистрации для ознакомления тексте.
Согласие считается полученным с момента такой регистрации при условии ее
подтверждения Пользователем в установленном порядке и действует неопределенный
срок до момента прекращения целей обработки персональных данных.
В случае отсутствия согласия Пользователя на обработку его персональных
данных, такая обработка не осуществляется.

3.4. Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих
посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения
технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей.
3.5. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история
покупок, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит
надежному хранению
и
нераспространению,
за
исключением
случаев,
предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.
3.6. Пользователь подтверждает свою дееспособность и достоверность
предоставленных Оператору персональных данных.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Персональные данные Пользователя Администрацией сайта используются в
целях исполнения договора, а именно:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для
оформления Заказа.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработки
Заказов от Пользователя.
4.1.4. Уведомления Пользователя Сайта о состоянии Заказа.
4.1.5. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
4.1.6. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции,
специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений
от имени Интернет-магазина или от имени партнеров Интернет-магазина,
осуществления рекламной деятельности.
4.1.7. Обработки Заказов Субъекта персональных данных и выполнения перед
ним своих обязательств.
4.1.8. Статистических целях.
4.1.9. В иных целях в случае, если соответствующие действия Оператора не
противоречат действующему законодательству, деятельности Оператора, и на
проведение указанной обработки получено согласие Субъекта персональных данных.
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. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе
передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам,
организациям почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях
выполнения Заказа Пользователя, оформленного на Сайте.

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4. Администрация сайта 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.
5.5. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все
необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных
последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.
5.6. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку
персональных данных при условии, что подобная процедура не нарушает требований
законодательства РФ. В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия Субъекта персональных данных только при
наличии оснований, указанных в Федеральном законе «О персональных данных».
5.7. Для отзыва согласия на обработку персональных данных, Пользователю
необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по месту
нахождения Оператора.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, и конфиденциальную
информацию, необходимую для пользования Сайтом.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных
данных и конфиденциальную информацию в случае ее изменения.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию о персональных данных
исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не
разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не
осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными
способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и
5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Выполнять установленные нормативно-правовыми актами Российской
Федерации требования к обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных и к технологиям
хранения таких данных вне информационных систем персональных данных.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или
его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов

персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных
персональных данных или неправомерных действий.
6.2.5. Хранить персональные данные в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки,
уничтожать персональные данные по достижении целей обработки, в случае утраты
необходимости в их достижении или в случае получения заявления Субъекта
персональных данных об отзыве согласия на обработку его персональных данных.
6.2.6. Принимать необходимые организационные и технические меры для
защиты персональных данных и конфиденциальной информации от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
6.2.7. Вести учет сотрудников, которые осуществляют обработку персональных
данных. К обработке персональных данных допускать сотрудников, предоставивших
письменное согласие соблюдать требования по обеспечению безопасности
персональных данных.
6.2.8. Предоставлять Субъекту персональных данных при его обращении или
при получении от него запроса информацию, касающуюся обработки его
персональных данных, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ОТНОШЕНИИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Стороны обязуются использовать взаимно предоставленную или ставшую
известной в ходе взаимодействия Конфиденциальную информацию только и
исключительно в целях реализации достигнутых договоренностей в рамках
деятельности Сайта, при этом обязуются обеспечить хранение всей Конфиденциальной
информации с соблюдением Режима коммерческой тайны и не раскрывать ее любым
другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия
установлена требованиями закона или вступившим в законную силу судебным
решением.
7.2. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную
информацию, обязуется:
а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все
необходимые меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой
она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;
б) использовать эту информацию только в целях исполнения Договора,
заключаемого посредствам Сайта, а также статистических целях и никогда не
использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного
разрешения передавшей Стороны;
в) не передавать эту информацию третьим сторонам без предварительного
письменного разрешения передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта
информация:

- была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей
Стороны;
- была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения
от передавшей Стороны;
- должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Для защиты Конфиденциальной информации Получающая сторона должна
принимать меры предосторожности согласно своей корпоративной политике, обычно
используемые для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
Однако если в организации Получающей стороны используются меры защиты
информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является
обычным для сложившихся условий делового оборота, то, соответственно,
Получающая сторона обязана использовать в отношении защиты Конфиденциальной
информации обычно ею используемые меры защиты.
7.4. В случае передачи Конфиденциальной информации передавшей Стороны в
органы или учреждения государственной власти по принуждению получившая
Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно
уведомить передавшую Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в
какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт
ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным
использованием персональных данных и конфиденциальной информации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 8.2. настоящей Политики конфиденциальности.
8.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации
Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная
информация:
8.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
8.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения
Администрацией сайта.
8.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
8.2.4. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2006г. №
152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативно-правовыми актами.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем сайта и Администрацией сайта в отношении персональных данных и
конфиденциальной информации, обязательным является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Претензия должна
быть оформлена в письменном виде и направлена Стороне посредствам почтового

отправления. Датой получения претензии является соответствующая отметка о
вручении письма почтовой службы.
9.2. Получатель претензии в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня
получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.
9.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в
судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между
Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство
Российской Федерации.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности.

