Политика в отношении обработки
персональных данных
Политика обработки персональных данных индивидуального предпринимателя Калинина Алексея
Николаевича ИНН: 732105060658 ОГРНИП: 315732100000820 предназначена для
информирования вас о том:

1. Общие положения
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок
обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных
индивидуального предпринимателя Калинина Алексея Николаевича ИНН: 732105060658 (далее –
Оператор).
Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности
соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Настоящая
политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика)
применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб -сайта
https://kalininalex.ru/.

2. Термины и определения
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных
(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ
и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу:
https://kalininalex.ru/;
Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных
персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств;
Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить
без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных
конкретному Пользователю или иному 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;
Оператор (мы, нам, наш) – лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие
и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными;
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному
или определяемому Пользователю веб-сайта https://kalininalex.ru/;

Пользователь (вы, вам, ваш) – любой посетитель веб-сайта https://kalininalex.ru/;
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных
данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному 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;
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому
или иностранному юридическому лицу;
Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные
данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания
персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате
которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Персональные данные (персональная информация)
Информация о вас, которую мы собираем и обрабатываем, зависит от того, как вы используете
возможности, предоставленные нашим Сайтом. Мы можем получать следующие персональные
данные (персональную информацию):
•
•
•

фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты;
номера телефонов.

Вы не обязаны предоставлять нам вашу персональную информацию. Тем не менее, если вы
предпочтете отказаться от ее предоставления, то, возможно, вы сможете посещать не все
страницы Сайта и использовать не все Сервисы.
Кроме того, мы можем получать информацию о вас, не позволяющую нам идентифицировать вашу
личность, но которая автоматически передается Сайту в процессе его использования с помощью
установленного на Вашем устройстве пользователя программного обеспечения:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ваш IP-адрес;
географическое местоположение;
информация о браузере или иной программе, с помощью которой вы осуществляете
доступ к Сайту;
технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
вами в качестве пользователя Сайта;
дата и продолжительность посещения Сайта;
просматриваемые вами страницы;
адрес веб-сайта, с которого вы перешли на наш Сайт;
данные файлов cookie и иная подобная информация.

Мы не проверяем достоверность предоставленной вами персональной информации. Однако мы
исходим из того, что вы при использовании нашего Сайта предоставляете достоверную и
достаточную информацию и поддерживаете ее в актуальном состоянии. Настоящим вы
гарантируете и заверяете, что в отношении любых персональных данных, которые вы
предоставляете на Сайте, вы имеете право и уполномочены предоставлять эти персональные
данные для целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности.

4. Цели обработки персональных данных

Мы собираем и храним только ту персональную информацию, которая необходима для
использования нашего Сайта и предоставления вам Сервисов, а также для реализации любой
законной цели, указанной в данной Политике конфиденциальности. Мы обрабатываем собранную
персональную информацию в следующих целях:
•
•
•

•

•
•
•

для идентификации, авторизации и аутентификации вас в качестве пользователя нашего
Сайта;
для предоставления вам персонализированных Сервисов;
для общения с вами, в том числе направления уведомлений и информации, касающейся
использования Сервисов, или об изменениях в наших политиках, а также обработки ваших
запросов и заявок;
для информирования вас о наших продуктах и услугах или продуктах и услугах наших
партнеров или предоставления вам, с учетом ваших действий на Сайте, информации,
которая, по нашему мнению, будет представлять для вас особый интерес. Вы также
позволите нам учесть ваши индивидуальные предпочтения и предоставить вам более
высокий уровень обслуживания, в частности, мы можем рассылать вам приглашения на
презентации и другие мероприятия, проводимые нами или нашими партнерами, совместно
с которыми мы организуем эти мероприятия;
для таргетирования рекламы;
для оценки, оптимизации и улучшения качества Сайта, Сервисов и удобства их
использования в соответствии с вашими предпочтениями;
для проведения статистических и подобных исследований на основе анонимных или
обезличенных данных; - для распознавания, исследования и предотвращения действий,
которые могут нарушать наши политики или быть незаконными.

Также время от времени мы можем приглашать вас предоставить персональную информацию в
форме опросов или анкет, участие в которых осуществляется исключит ельно добровольно.
Полученная в связи с такими опросами или анкетами персональная информация используется для
сообщения вам результатов опросов или анкетирования, а также для совершенствования
использования Сайта или повышения удовлетворенности Сервисами.

5. Условия обработки персональной информации и её передачи другим
лицам
Мы сохраняем конфиденциальность вашей персональной информации, кроме случаев
добровольного предоставления вами информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц. Мы не будем передавать ваши персональные данные другим лицам, за исключением
ограниченного числа обстоятельств, включая следующие случаи:
•
•

•

•

когда вы даете нам согласие на совершение таких действий, например, разрешаете нам
предоставить вашу персональную информацию другим веб-сайтам;
когда ваша персональная информация предоставляется другим лицам, с которыми мы
имеем партнерские отношения, в том числе в связи с использованием вами определенного
Сервиса, подрядчикам, услугами которых мы пользуемся для осуществления своей
деятельности или работы нашего Сайта, или если передача вашей персональной
информации происходит в рамках продажи, уступки или иной передачи нами бизнеса
Сайта полностью или частично. В этом случае мы потребуем от таких лиц обращаться с
Вашей персональной информацией в соответствии с данной Политикой
конфиденциальности;
когда мы сотрудничаем с финансовыми учреждениями для совместного предложения вам
продуктов и услуг. При этом финансовым учреждениям будет запрещено использовать
вашу персональную информацию иначе, чем для совместного продвижения продуктов и
услуг;
когда передача персональной информации предусмотрена законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры либо производится в соответствии с
судебным решением;

•

•

когда это необходимо для обеспечения возможности защиты наших прав и иных законных
интересов, прав и законных интересов других лиц или пользователей, при нарушении
наших политик или соглашений;
когда в результате обработки вашей персональной информации получены об езличенные
статистические данные, которые передаются другому лицу для проведения исследования,
выполнения работ или оказания услуг по нашему поручению.

6. Изменение и удаление персональной информации. Хранение данных
В любое время вы можете изменить (обновить или дополнить) предоставленную нам
персональную информацию полностью или частично. Если вы решите, что не хотите, чтобы ваша
персональная информация, предоставленная нам, использовалась в каких -либо целях,
определенных данной Политикой конфиденциальнос ти, вы можете, связавшись с нами по адресу
электронной почты: inf o@kalininbrand.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных
данных».
В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать
их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты
Оператора inf o@kalininbrand.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
Мы храним вашу персональную информацию столько времени, сколько требуется для достижения
обозначенных в данной Политике конфиденциальности целей, за исключением случаев, когда
применимым законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной
информации в течение определенного законом срока. Ваше право на изменение или удаление
вашей персональной информации на Сайте может быть ограничено в соответствии с
требованиями применимого законодательства. В частности, такие ограничения по указанной
причине могут предусматривать нашу обязанность сохранять измененную или удаленную вами
информацию в течение иного срока и передавать такую информацию в соответствии с
законодательно установленной процедурой.

7. Обработка персональной информации при помощи файлов Cookie и
счётчиков
Мы используем файлы cookie в качестве основы взаимодействия с вашим интернет-браузером
для автоматического сбора персональной информации.
Cookies – это небольшая порция текстовой информации, которую наш Сайт передает вашему
браузеру, а браузер хранит и передает ее обратно Сайту с каждым вашим запросом на Сайт.
Одни значения cookies могут храниться только в течение единовременного сеанса вашей связи с
Сайтом и удаляются после закрытия браузера. Другие, установленные на некоторый период
времени, записываются в специальный файл и хранятся на Вашем компьютере.
Файлы cookie содержат сведения, позволяющие Сайту идентифицировать ваш браузер при
обращении к Сайту и посещении страниц Сайта.
С помощью файлов cookie мы собираем такую информацию, как время, проведенное вами на
Сайте, области посещения Сайта, веб-сайты со ссылками на наш Сайт и из него, иную
дополнительную информацию. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры
определяются Сайтом и могут быть изменены без направления вам нашего предварительного
уведомления. Такие файлы cookie не позволяют нам собирать личную информацию о вас.
Использование файлов cookie является обычной практикой. Мы применяем файлы cookie для
запоминания пользователей нашего Сайта и сохранения их персональных предпочтений и
настроек, для предоставления им персонализированных Сервисов, для таргетирования рекламы,
которая показывается пользователям, в статистических и исследовательских целях, в целях
безопасности, а также для усовершенствования Сайта и Сервисов на основе пользовательских
предпочтений. Обращаем Ваше внимание, что оборудование и программное обеспечение,
используемые пользователями для посещения веб-сайтов в сети Интернет, могут обладать

функцией запрещения операций с файлами cookie для любых или для определенных веб -сайтов,
а также удаления ранее полученных файлов cookie. В любое время вы можете самостоятельно
удалить сохраненные на вашем компьютере файлы cookie, изменить параметры в настройках
вашего браузера таким образом, чтобы браузер перестал сохранять все файлы cookie и оповещал
их об отправке. Однако в этом случае некоторые функции Сайта и Сервисы могут перест ать
работать, работать медленнее или отражать только текстовую информацию. Мы оставляем за
собой право установить, что предоставление определенного Сервиса возможно лишь при условии,
что прием и получение файлов cookie разрешены пользователем.
Также на нашем Сайте размещены счетчики, которые используются для анализа файлов cookie
пользователей, для сбора и обработки статистической информации о количестве пользователей
Сайта, об использовании Сервисов и популярности сервисных настроек, о частоте посещения
страниц Сайта, для мониторинга трафика, для оценки технических возможностей Сайта, создания
максимально возможного соответствия Сайта используемым пользователями браузерам, а также
для обеспечения работоспособности Сайта и Сервисов в целом или их отдельных ф ункций.
Технические параметры работы счетчиков определяются Сайтом и могут быть изменены без
направления Вам нашего предварительного уведомления.

8. Меры, применяемые для защиты персональной информации
Мы принимаем организационные и технические меры, котор ые считаем необходимыми и
достаточными для обеспечения защиты вашей персональной информации от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а
также от иных неправомерных действий с ней других лиц.
Время от времени мы пересматриваем свои процедуры по обеспечению безопасности
персональной информации и выбираем подходящие новые технологии и методы. Тем не менее,
даже при использовании самых совершенных технологий ни один веб -сайт не является полностью
безопасным. В тех маловероятных случаях, когда мы считаем, что безопасность полученной нами
персональной информации может быть не соблюдена, мы можем сообщить вам о таком развитии
событий. Если такое уведомление обосновано, мы приложим все усилия для то го, чтобы сообщить
вам об этом как можно быстрее с учетом имеющихся обстоятельств.

9. Трансграничная передача персональных данных
Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан
убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается
осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов
персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не
отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия
согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его
персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект
персональных данных.

10. Внесение изменений в политику
Мы сохраняем за собой право время от времени изменять данную Политику полностью или
частично с целью отражения новых технологий, отраслевых практик, нормативных требований, а
также для других целей. Вы можете получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к нам с помощью электронной
почты inf o@kalininbrand.ru.
Мы призываем вас периодически перечитывать нашу Политику с тем, чтобы быть
информированными относительно того, как мы защищаем вашу персональную информацию. В

случае внесения изменений в Политику на нашем Сайте будет опубликована обновленная версия
Политики с измененной датой публикации. Это является достаточным уведомлением о внесении
изменений в Политику, и других уведомлений об изменениях мы можем вам не предоставлять.
Изменения в Политике вступают в силу с момента их размещения на Сайте. Настоящая политика
действует бессрочно до замены ее новой версией. Продолжение использования вами данным
Сайтом и обращение к нему после публикации изменений в Политике означает, что вы тем самым
принимаете изменения условий Политики.
Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу
“https://kalininbrand.ru/Politika-konf identsialnosti.pdf”
Дата публикации: 02.10.2021

