
Политика конфиденциальности 

1.  Общие положения 

Настоящие Положение о политике конфиденциальности (далее — Положение) является 
официальным документом и определяет порядок обработки и защиты информации о 
физических лицах (далее — Пользователи), пользующихся сервисом, программным 
обеспечением, расположенного на доменном имени domikskazka.ru (далее — Сайт). 

Соблюдение конфиденциальности важно для нас, ведь целью данной Политики 
конфиденциальности является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, от несанкционированного доступа и разглашения. 

Мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы осуществляем 
обработку персональных данных — любые действия (операции) 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. 

Отношения, связанные с обработкой персональных данных и информации о пользователях 
Сайта, регулируются настоящим Положением, иными официальными документами 
Оператора и действующим законодательством РФ. 

Настоящая Политика Конфиденциальности регулирует любой вид обработки 
персональных данных и информации личного характера (любой информации, 
позволяющей установить личность, и любой иной информации, связанной с этим) о 
физических лицах, которые являются потребителями продукции или услуг Сайта. 

2.  Сбор персональных данных 

Обработка персональных данных пользователей осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных. 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных) и которая может быть использована для идентификации определенного лица либо 
связи с ним. 

Мы можем собирать различные данные/информацию, включая: 

—  ФИО, 
—  номер телефона, 
—  адрес электронной почты, 
—  ссылку на профиль в социальных сетях, 
—  адрес фактического проживания. 

 
При обработке персональных данных нами обеспечивается точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных. 



3.  Хранение и использование персональных данных 

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях 
и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением 
случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи 
с исполнением требований законодательства. 

Время от времени мы можем использовать Ваши персональные данные для отправки важных 
уведомлений, содержащих информацию об изменениях наших положений, условий и 
политик, а также подтверждающих размещенные Вами заказы и совершенные покупки. 
Поскольку такая информация важна для Ваших взаимоотношений с Сайтом, Вы не можете 
отказаться от получения таких сообщений. 

Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как: 
проведение аудита, анализ данных и различных исследований в целях улучшения продуктов и 
услуг, а также взаимодействие с потребителями. 

4.  Передача персональных данных 

Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами. 

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. 

Персональные данные Пользователя могут быть переданы по запросам уполномоченных 
органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным 
законодательством РФ. 

5.  Защита персональных данных 

Администрация предпринимает меры предосторожности — включая правовые, организационные, 
административные, технические и физические — для обеспечения защиты Ваших персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

Мы не собираем персональные данные о несовершеннолетних. Если нам станет известно о 
том, что мы получили персональные данные о несовершеннолетнем, мы предпримем меры 
для удаления такой информации в максимально короткий срок. 

Мы настоятельно рекомендуем родителям и иным лицам, под чьим присмотром находятся 
несовершеннолетние (законные представители — родители, усыновители или попечители), 
контролировать использование несовершеннолетними веб-сайтов. 

 
Администрация не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате 
использования Интернета или Услуг Сайта доступ к информации о Пользователе и за 
последствия использования данных и информации, которые, в силу природы Сайта, доступны 
любому пользователю сети Интернет. 


