Политика в отношении обработки персональных данных
Приложение 3
к «Политике обработки и защиты персональных данных ООО
«Дворецкий»
Договор оферты на обработку персональных данных
Общество с ограниченной ответственностью «Дворецкий»,
расположенное по адресу: 454078, Г.
Челябинск, ул. Дзержинского, л.9ЗБ, офис 621, именуемое в
дальнейшем «Общество», в лице директора
общества Ольховской Татьяны Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и
любое физическое лицо, полностью и безоговорочно
принимающее условия настоящего договора,
выразившее акцепт настоящей оферты, предоставив свои
персональные данные, путем заполнения и
отправки форм или сообщений с сайтов Общества, и подтвердив
свое согласие с приведенными ниже
условиями, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой
стороны, совместно именуемые
«Сторонами», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор оферты определяет порядок
предоставления физическим лицам
(Пользователям), доступа к ресурсам и услугам Общества и
устанавливает взаимные права и
обязанности Сторон.
1.2. При предоставлении своих персональных данных
Пользователь поручает Обществу обработку
персональных данных в порядке, предусмотренном
законодательством.
1.3. Целью предоставления персональных данных является
оказание информационных. услуг
Пользователю и продвижение ресурсов и услуг через
информирование с помощью почтовой
рассылки, телефонной, электронной и иных средств связи об
услугах и ресурсах Общества, а
также по иным вопросам существующего либо возможного в
будущем взаимодействия.
1.4. Объем передаваемых для обработки персональных данных

может включать в себя: фамилию, имя,
отчество; контактный телефон; населенный пункт проживания;
адрес электронной почты и другие
дополнительные персональные данные.
1.5. Общество обрабатывает персональные данные путем
произведения действия (операции) или
совокупности 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 в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-Ф3 «О персональных
данных».
1.6.Настоящий договор действует в течение 3 лет с момента
осуществления последней услуги
Общества и может быть отозван путем вручения
уполномоченному представителю Общества
письменного уведомления, в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных». "
1.7. Уничтожение персональных данных осуществляется
Обществом после истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих
указанную выше информацию:
1.8. Безусловным принятием (акцентом) условий настоящего
Договора считается направление
сообщений и/или заполнение форм на сайте.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 В соответствии с предметом настоящего Договора,
Пользователь обязуется:
2.1.1 Предоставить правильные персональные данные.
2.1.2. Не представляться чужим именем или от чужого имени, и
не вводить в заблуждение Общество
относительно своей идентификации.
2.1.3. Не размешать илали передавать посредством сайта,
информацию, которая может вредить другим

посстителям сайта, нарушать их права и законные интерссы.
2.1.4. Не размещать комментарии, противоречащие
законодательству РФ и общепринятым нормам
морали.
2.2. Пользователь вправе:
2.2.1. Уточнять свои персональные данные, требовать их
блокировку или уничтожение в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно.



полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
2.3. В соответствии с предметом настоящего Договора,
Общество обязуется:
2.3.1. Осуществлять обработку персональных данных
Пользователя в соответствие с законодательством
Российской Федерации.
2.3.2 Общество предпринимает все необходимые меры для
защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения.
2.4. Общество имеет право:
2.4.1. Предоставлять доступ к персональным данным
Пользователям работника Общества, которым эта
информация необходима для надлежащего оказания услуг и
обеспечения функционирования ресурсов.
2.4.2 Использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, в целях
обеспечения соблюдения требования действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в
целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Пользователей). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию
суда, правоохранительных органов, и в иных
предусмотренных законодательством Российской

Федерации случаях.
2.4.3. Использовать для оказания технической помощи
пользователю его персональные данные.
2.4.4. Использовать для консультации об условиях
предоставления услуг Обществом.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия
его условий Пользователем и является заключенным на 3
года, либо до момента получения отзыва согласия
Пользователя на обработку его персональных данных.
3.2. Отзыв Согласия на обработку персональных данных
должен быть оформлен в письменном виде и направлен по
адресу 454078, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 93Б, офис
621 или электронной почте otv@dvoreckiy.com.
3.3. Получение отзыва согласия влечет удаление из
информационных систем Общества всех ранее
предоставленных Пользователем персональных данных.
3.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены
Обществом в одностороннем порядке при изменении
условий предоставления ресурсов и услуг. В случае
принятия Обществом решения об изменении условий
настоящего Договора, Общество разместить на сайте
сообщение о таком изменении и предоставит возможность
пользователю ознакомиться с новыми условиям оферты. В
случае несогласия Пользователя с новыми условиями, он
обязана направить в Общество отзыв согласия на обработку
его персональных данных. Неполучение Обществом такого
отказа в течение 5 дней является выражением полного и
безоговорочного согласия Пользователя с новыми
условиями настоящего Договора.
3.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
3.6. При возникновении спорных вопросов, Стороны
принимают необходимые меры для урегулирования их
путем переговорам. Если стороны не достигли согласия
Сторон путем урегулирования их путем переговоров. Если
стороны не достигли согласия Сторон путем переговорам в
течение 10 (десяти) календарных дней, споры, возникшие
между Сторонами в процессе исполнения Договора,
передаются на рассмотрение в судебные органы в

установленном действующим законодательством
Российской Федерации по месту нахождения Общества.



Приложение 4
к политике «Политике обработки и защиты персональных
данных» ООО «Дворецкий»
Политика конфиденциальности персональных данных при
работе с интернет-ресурсами ООО «Дворецкий»
Настоящая Политика конфиденциальности персональных
данных при работе с интернет-ресурсами ООО «Дворецкий»
(далее - Политика конфиденциальности ЭР) действует в
отношении всей инфомрации, которую ООО «Дворецкий»
(далее - Общество), может получить о Пользователе во
время использования им любого из сайтов или online-услуг
Общества (далее - Сервисы). Для использования некоторых
Сервисов могут потребоваться персональные данные
Пользователя. В данныом документ сформулированны
основные принципы соблюдения конфиденциальности,
объсняющие цели сбора персональных данных, подходы к
их обработке, использованию и хранению.
Использование Сервисов Общество означает согласие
Пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности
ЭР и указанными в ней условиями обрабоки его
персональной информации. В случае несогласия с этими
условиями рекомендуем воздержаться от использования
наших Сервисов.
1. Сбор личных сведений
Общество собирает следующие личные данные
Пользователя:
- информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно в процессе использования Сервисов
информация помечена специальным образом. Иная
информацуия предоставляется Пользователем на его
усмотрение.

- данные, которые автоматически передаются Сервисом
Общества с помощью установленного на устройстве
Пользователя програмного обеспечения, в том числе IPадресов, данные файлов cookie, информация о бразуере
Пользователя (или иной программе, данные файлов cookie,
информация о браузере Пользователя (или иной программе,
с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам),
время доступа, адреса запрашиваемых страниц и другая
подобная информация.
2 Общество не контролиует и не несет ответственность за
сайты третьих лиц, на которые можно перейти по ссылкам,
доступным из Сервисов Общества. При переходе на сайты
третьих лиц могут собиратьсяили запрашиваться иная
персональная информация и не осуществляет контроль
дееспособности Пользователей.
4. Общество собирает и хранит только ту персональную
информацию, которая необходима для предоставления
Сервисо или исполнения соглшений и договоров с
Пользователем, за исключением случаев, когда
законодательством предусмотрено обязательно хранение
персональной информации в течение определённого
законом срока.
5. Персональные данные Пользователям Общество
обрабатывает в следующих целях:
- повышение оперативности и качества информационного
обслуживания;
- предоставление доступа к Сервисам, допуск к которым
ограничен;
- связь с Пользователем для ответа на его обращение или
запрос;
- улучшение качества Сервисов;
- проведение статистических и иных исследований на
основе обезличенных данных.
6. Условия обработки персональной информации
Пользователя и её передачи третьим лицам:
- Передача персональной информации третьим лицам
может быть осуществлена только в рамках установленной
законодательством процедуры в соответствие с российским
или иным применимым законодательством.
- При работе с личными данными Пользователей Общество
руководствуется Федеральным законом №152-ФЗ «О
персональных данных» и «Политикой обработки

персональных данных ООО «Дворецкий».
7. Изменение Пользователем персональной информации:
- Пользователь Сервисов Общества может изменить,
дополнить, а также направить запрос на удаление своей
персональной информации, обратившись к специалистам
Общества. Для удаления предоставленных персональных
данных в рамках определённой учётной записи необходимо
запросить удаление своей учётной записи лично.
- Права, предусмотренные в пункте 7.1 настоящей Политики
конфиденциальности ЭР могут быть ограничены в
соответствие с требования законодательства. В частности,
такие ограничения могут предусматривать обязанность
Общества сохранить изменённую или удалённую
Пользователем информацию на срок, установленный
законодательством, и передать такую информацию в
соответствие с законодательно установленной процедурой
государственному органу.
8. Обработка персональной информации при помощи
файлов cookie и счётчиков:
- Файлы cookie, передаваемы Обществом оборудованию
Пользователя и оборудованием Пользователя Обществу,
могут использоваться Обществом в статистических и
исследовательских целях, а также для улучшения Сервисов
Общества.
- Пользователь осознает, что оборудование и программное
обеспечение, используемые им для посещения сайтов в
сети интернет, могут обладать функцией запрещения
операций с файлами cookie (для любых сайтов или для
определённых сайтов), а также удаления ранее полученных
файлов cookie.
- Счётчики, размещённые Обществом в Сервисах, могут
использоваться для анализа файлов cookie Пользователя,
для сбора и обработки статистической информации об
использовании Сервисов, а также для обеспечения
работоспособности Сервисов в целом или их отдельных
функций в частности. Технические параметры работы
счётчиков определяются Обществом и могут изменяться без
предварительного уведомления Пользователя.
9. Меры, применяемы для защиты персональной
информации Пользователя: Общество принимает

необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты предоставленной
персональной информации от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий со стороны третьих лиц.
10. Изменения Политики конфиденциальности.
Общество имеет право вносить изменения в настоящую
Политику конфиденциальности ЭР. Дата последнего
обновления будет указана в конце документа. Новая
редакция Политики конфиденциальности ЭР вступает в силу
с момента его размещения на официально сайте Общества,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности ЭР.
11. Обратная связь. Вопросы и предложения
Представители общества внимательно отнесутся ко всем
замечаниям и предложения по поводу настоящей Политики
конфиденциальности ЭР.
Вы можете отправлять свои комментарии
электронной otv@dvoreckiy.com или обычно почтой по адресу:
454078, г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 93Б, офис 621.

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,
предпринимаемые ООО "Дворецкий" (далее – Оператор).
1.1. 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.
1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки
персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей
информации, которую Оператор может получить о посетителях

веб-сайта http://dvoreckiy.com.
2. Основные понятия, используемые в Политике 2.1.
Автоматизированная обработка персональных данных –
обработка персональных данных с помощью средств
вычислительной техники;
2.2. Блокирование персональных данных – временное
прекращение обработки персональных данных (за исключением
случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных
материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных,
обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому
адресу http://dvoreckiy.com;
2.4. Информационная система персональных данных —
совокупность содержащихся в базах данных персональных
данных, и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в
результате которых невозможно определить без использования
дополнительной информации принадлежность персональных
данных конкретному Пользователю или иному субъекту
персональных данных;
2.6. 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;
2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое 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;
2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся

прямо или косвенно к определенному или определяемому
Пользователю веб-сайта http://dvoreckiy.com;
2.9. Пользователь – любой посетитель вебсайта http://dvoreckiy.com;
2.10. Предоставление персональных данных – действия,
направленные на раскрытие персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц;
2.11. 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;
2.12. Трансграничная передача персональных данных – передача
персональных данных на территорию иностранного государства
органу власти иностранного государства, иностранному
физическому или иностранному юридическому лицу;
2.13. 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) уничтожаются материальные
носители персональных данных.
3. Оператор может обрабатывать следующие персональные
данные Пользователя 3.1. Фамилия, имя, отчество;
3.2. Электронный адрес;
3.3. Номера телефонов;
3.4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных
данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью
сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика
и других).
3.5. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики
объединены общим понятием Персональные данные.
4. Цели обработки персональных данных 4.1. Цель обработки

персональных данных Пользователя — информирование
Пользователя посредством отправки электронных писем;
заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых
договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам,
информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.
4.2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю
уведомления о новых продуктах и услугах, специальных
предложениях и различных событиях. Пользователь всегда
может отказаться от получения информационных сообщений,
направив Оператору письмо на адрес электронной почты
olhovsky1707@icloud.com с пометкой «Отказ от уведомлений о
новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
4.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с
помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора
информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения
качества сайта и его содержания.
5. Правовые основания обработки персональных данных 5.1.
Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя
только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем
самостоятельно через специальные формы, расположенные на
сайте http://dvoreckiy.com. Заполняя соответствующие формы
и/или отправляя свои персональные данные Оператору,
Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
5.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о
Пользователе в случае, если это разрешено в настройках
браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и
использование технологии JavaScript).
6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки
персональных данных Безопасность персональных данных,
которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем
реализации правовых, организационных и технических мер,
необходимых для выполнения в полном объеме требований
действующего законодательства в области защиты персональных
данных.
6.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и
принимает все возможные меры, исключающие доступ к
персональным данным неуполномоченных лиц.

6.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких
условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением
случаев, связанных с исполнением действующего
законодательства.
6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных,
Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем
направления Оператору уведомление на адрес электронной
почты Оператора olhovsky1707@icloud.com с пометкой
«Актуализация персональных данных».
6.4. Срок обработки персональных данных является
неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать
свое согласие на обработку персональных данных, направив
Оператору уведомление посредством электронной почты на
электронный адрес Оператора olhovsky1707@icloud.com с
пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
7. Трансграничная передача персональных данных 7.1. 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.
7.2. 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.
8. Заключительные положения 8.1. Пользователь может получить
любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся
обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с
помощью электронной почты olhovsky1707@icloud.com.
8.2. В данном документе будут отражены любые изменения
политики обработки персональных данных Оператором. Политика
действует бессрочно до замены ее новой версией.
8.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе

расположена в сети Интернет по адресу
httpsː//thismywebsite·com/privacy/

