
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Пользуясь материалами сайта, оформляя заказ товаров и/или подписываясь на
рассылку на сайте www.dobroed.ru в качестве Пользователя, Вы
подтверждаете, что являетесь полностью дееспособным лицом, а также
подтверждаете тот факт, что прочитали, поняли и согласны соблюдать
настоящее Соглашение о соблюдении политике конфиденциальности (далее –
Соглашение).

1. Термины и определения:

1.1. Сайт – интернет-сайт www.dobroed.ru (далее Сайт), предоставляющий
возможность неограниченному кругу лиц пользоваться возможностями Сайта в
своих интересах.

1.2. Администрация Сайта – Индивидуальный Предприниматель Дударь Ольга
Владимировна.

1.3. Пользователь – лицо, авторизованное на Сайте и/или пользующееся его
ресурсами в своих интересах.

1.4. Личный кабинет Пользователя – учётная запись, содержащая сведения,
которые Пользователь сообщает о себе при заполнении соответствующей
страницы на Сайте.

2. Права и обязанности Пользователя:

2.1. Обязанности Пользователя:

2.1.1. внимательно ознакомиться с настоящим Соглашением, иной
информацией на Сайте, имеющей отношение к порядку и правилам
пользованием Сайтом, строго соблюдать политику конфиденциальности,
выполнять запреты и ограничения, установленные Администрацией настоящим
Соглашением, а также следить за изменениями в них на Сайте;

2.1.2. ввести в соответствующие поля раздела Сайта достоверную и
актуальную контактную информацию, заполнив необходимые поля на
соответствующей странице Сайта, своевременно актуализировать данную
информацию в своем Личном кабинете;

2.1.3. принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности своего
имени Пользователя (логин) и пароля;

2.1.4. нести личную ответственность за любые действия, совершенные с
использованием своего Личного кабинета, а также за любые последствия,
которые могло повлечь или повлекло использование его третьими лицами, при
ненадлежащем хранении своего имени пользователя (логин) и пароля.



2.2. Права Пользователя:

2.2.1. пользоваться ресурсами Сайта в своих интересах на условиях
настоящего Соглашения;

2.2.2. пользователь вправе вносить, удалять, изменять, экспортировать свои
персональные данные в своем Личном кабинете;

2.2.3. в любой момент отозвать свое согласие на хранение и обработку своих
персональных данных.

3. Права и обязанности Администрации

3.1. Обязанности Администрации:

3.1.1. обеспечить работоспособность Сайта, за исключением случаев, когда
доступ к Сайту закрыт по причинам не зависящим от воли Администрации
(отсутствие у Пользователя необходимого программного обеспечения, выхода в
интернет, действий провайдеров, энергетических компаний, воздействие
компьютерных вирусов и (или) вредоносных программ, технические или
регламентные работы на оборудовании и программном обеспечении
Пользователя и т. п.).

3.1.2. осуществлять защиту персональных данных Пользователя с должным
уровнем безопасности, строго соблюдать политику конфиденциальности.

3.1.3. хранить записи Пользователя с подробными сведениями об операциях по
обработке данных;

3.1.4. незамедлительно уведомлять надзорные органы в случае выявления
фактов утечки персональных данных;

3.1.5. не препятствовать Пользователю в реализации прав Пользователя по
изменению, редактированию, удалению своих персональных данных с Сайта;

3.1.6. прекратить обработку персональных данных Пользователя не позднее
двух дней с момента получения от Пользователя надлежащего уведомления с
соответствующим требованием.

3.2. Права Администрации:

3.2.1. временно приостанавливать работу Сайта, если это вызвано
необходимостью восстановления его работоспособности;

3.2.2. администрация оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Соглашение;

3.2.3. использовать указанные Пользователем на Сайте адреса электронной
почты, номера сотовых телефонов и иные контактные данные для рассылки
рекламной информации. Пользователь разрешает Администрации направлять
ему на номера сотовых телефонов, электронную почту, а также на иные
контактные данные, указанные им на Сайте сведения рекламного и
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информационного характера в виде текстовых сообщений и(или) графических
изображений.

4. Предупреждение

4.1. Любая информация, размещенная на Сайте, предназначена для получения
информации, общения, обмена мнениями, контентом, программным
обеспечением, фото, аудио и видеофайлами, иных информационных целей и
не может служить в качестве единственно верных советов для каких-либо
профессиональных целей.

4.2. Администрация Сайта не подтверждает достоверность, безопасность и
надежность любого совета, мнения, утверждения или любой другой
информации отображаемой, загруженной или распространяемой через данный
Сайт любым Пользователем Сайта или иным лицом со ссылкой на Сайт.

4.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Администрация может, но
не обязана, просматривать Сайт на наличие запрещенных сообщений, фото,
аудио и видео файлов, программного обеспечения и может удалять,
перемещать или иным образом использовать их по своему личному
усмотрению без предупреждения, по любой причине или без причины, без
всяких ограничений, если эти сообщения, фото, аудио и видео файлы,
программное обеспечение по личному мнению Администрации нарушают
настоящее Соглашение, могут быть незаконными или могут нарушать права,
причинить вред или угрожать безопасности других Пользователей или третьих
лиц.

4.4. Пользователь добровольно размещает на Сайте свои личные
персональные данные и дает разрешение Администрации Сайта на сбор,
обработку и хранение своих личных персональных данных.

4.5. Стороны обязуются соблюдать данное Соглашение, регламентирующее
правоотношения, связанные с установлением, изменением и прекращением
режима конфиденциальности в отношении личной информации Сторон и не
разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам.

5. Политика конфиденциальности

5.1. Любая персональная информация, переданная Сторонами друг другу,
является конфиденциальной информацией.

5.2. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство РФ,
регламентирующее правоотношения, связанные с установлением, изменением
и прекращением режима конфиденциальности в отношении персональной
информации Сторон и не разглашать конфиденциальную информацию третьим
лицам. Администрация гарантирует Пользователю, что стандарты обработки
его персональной информации соответствуют требованиям федерального
закона РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
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5.3. Пользователь дает разрешение (согласие) Администрации на сбор,
обработку и хранение своих личных персональных данных.

5.4. В целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению,
Администрация собирает два вида информации о Пользователе:

– персональную информацию, которую Пользователь сознательно раскрыл
Администрации в целях пользования ресурсами Сайта;

– техническую информацию, автоматически собираемую программным
обеспечением Сайта во время его посещения. Во время посещения
Пользователем Сайта службе поддержки автоматически становится доступной
информация из стандартных журналов регистрации сервера (server logs). Сюда
входит IP-адрес компьютера Пользователя (или прокси-сервера, если он
используется для выхода в интернет), имя интернет-провайдера, имя домена,
тип браузера и операционной системы, информация о сайте, с которого
Пользователь совершил переход на Сайт, страницах Сайта, которые посещает
Пользователь, дате и времени этих посещений, файлах, которые Пользователь
загружает. Эта информация анализируется программным способом в
агрегированном (обезличенном) виде для анализа посещаемости Сайта, и
используется при разработке предложений по его улучшению и развитию.
Связь между IP-адресом и персональной информацией Пользователя никогда
не раскрывается третьим лицам, за исключением тех случаев, когда это
требуется законодательство страны, резидентом которой является
Пользователь, при соблюдении законодательства РФ.

5.5. Администрация очень серьезно относится к защите персональных данных
Пользователя и третьих лиц и никогда не предоставляет персональную
информацию Пользователя кому бы то ни было, кроме случаев, когда этого
прямо требует уполномоченный надзорный орган РФ (например, по
письменному запросу суда). Вся персональная информация Пользователя
используются для связи с ним, для анализа посещаемости Сайта, для
разработки предложений по его улучшению и развитию и может быть раскрыта
иным третьим лицам только с его разрешения.

5.6. Администрация осуществляет защиту персональной информации
Пользователя, применяя общепринятые методы безопасности для обеспечения
защиты информации от потери, искажения и несанкционированного
распространения. Безопасность реализуется программными средствами
сетевой защиты, процедурами проверки доступа, применением
криптографических средств защиты информации, соблюдением политики
конфиденциальности.

5.7. На Сайте реализована технология идентификации пользователей,
основанная на использовании файлов cookies. Cookies – это небольшие по
размеру файлы, сохраняемые на компьютере пользователя посредством
веб-браузера. На компьютере, используемом Пользователем для доступа на
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Сайт, могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут
использованы для автоматической авторизации, а также для сбора
статистических данных, в частности о посещаемости Сайта. Администрация не
сохраняет персональные данные или пароли в файлах cookies. Пользователь
вправе запретить сохранение файлов cookies на компьютере, используемом
для доступа к Сайту, соответствующим образом настроив свой браузер. При
этом следует иметь в виду, что все сервисы, использующие данную технологию,
могут оказаться недоступными.

5.8. Администрация обеспечивает прозрачное уведомление о сборе, а также
объясняет цели и сроки обработки персональных данных Пользователя.
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