СОГЛАСИЕ
посетителя сайта на обработку персональных данных
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «ИталикаТрейдинг» (ИНН 7701242804, юридический адрес – 110429, г. Москва г, 14-й км.
МКАД, д.10) и уполномоченным сотрудникам (далее – Оператор), на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих персональных данных
(в том числе с использованием интернет-сервисов), полученных, в том числе, с
помощью интернет сайта http://www.italika.ru (далее - Сайт), в соответствии со
следующим перечнем:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фамилия, имя, отчество, название организации, адрес электронной почты,
номер телефона, должность;
Источник захода на Сайт и информация поискового или рекламного запроса;
Данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и
другие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);
Пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и
просмотры баннеров и видео;
Данные, характеризующие аудиторные сегменты;
параметры сессии;
Данные о времени посещения;
Идентификатор пользователя, хранимый в cookie;
Иные персональные данные, необходимые для заключения, исполнения
договора или выполнения поручения.

Цель обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется Оператором с целью:
1. Обратной связи с посетителями cайта http://www.italika.ru;
2. Заключения договоров и исполнение договорных обязательств;
3. Направление уведомлений, запросов, рассылок, смс рассылок, касающихся
использования Сайта, выполнения условий договора и предложений от ООО
«Италика-Трейдинг»;
4. Предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы;
5. Проведение рекламных кампаний;
6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных
7. Совершения иных действий во исполнение условий договора или любых иных
поручений
Также даю свое согласие на предоставление своих персональных данных,
организациям, с которыми сотрудничает Оператор, согласно Политики
конфиденциальности Сайта. Настоящее согласие вступает в силу с момента перехода
на Сайт.
Срок действия согласия является неограниченным, однако, Вы вправе в любой момент
отозвать настоящее согласие, путём направления письменного уведомления на адрес
электронной почты info@italika.ru или по юридическому адресу Оператора (Срок
рассмотрения уведомления 5 рабочих дней).

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика)
действует в отношении всей информации, которую Оператор может получить о
субъекте персональных данных во время использования Сайта или при исполнении
договорных отношений.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины и
понятия:
«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу – субъекту
персональных данных (далее – ПДн).
«СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - физическое лицо, которое прямо или
косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных (далее –
Субъект ПДн).
«ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Использование Субъектом ПДн Сайта означает согласие с настоящей
Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных.
2.2.
В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Субъект ПДн
должен прекратить использование Сайта.
2.3.
что:
•
•
•

Субъект ПДн, при пользовании Сайта и заключении договора подтверждает,
указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для
пользования услугами Сайта или выполнения договорных отношений;
ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает
ее;
Субъект ПДн принимает данную Политику, как только поставит
соответствующую галочку в форме обратной связи, формы регистрации и/или
передаст персональные данные любым другим способом.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СУБЪЕКТОВ ПДн И ЕЕ ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

3.1. Оператор хранит персональные данные Субъекта ПДн в соответствии с
внутренними регламентами;
3.2. В отношении персональных данных Субъекта ПДн, всеми сотрудниками
Оператора, у которых есть доступ таким данным, соблюдается режим
конфиденциальности;
3.3. Оператор вправе передать персональные данные Субъекта ПДн третьим лицам в
следующих случаях:
•

Субъект ПДн выразил согласие на такие действия;

•

Передача необходима для исполнения условий определенного соглашения или
договора с Субъектом ПДн;

•

Передача
предусмотрена
Российским
или
иным
применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.

3.4. При обработке персональных данных Субъекта ПДн Оператор руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
4.1. Обработка персональных данных Субъекта ПДн осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
4.2. Субъект ПДн
может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленные им персональные данные или её часть путем отправки уведомлений
на адрес электронной почты info@italika.ru или по юридическому адресу Оператора.
Запросы рассматриваются Оператором в течение 5-ти рабочих дней.

5. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1 Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты персональных данных Субъекта ПДн от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
5.2. Оператор совместно с Субъектом ПДн принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой
или разглашением персональных данных Субъекта ПДн.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

6.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается
дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая
редакция постоянно доступна на странице по ссылке http://www.italika.ru/pdf/agreement.pdf

7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Субъект ПДн
вправе направлять Оператору, используя электронную почту info@italika.ru или
оставив заявку через форму обратной связи.

Редакция Политики конфиденциальности актуальная, от 08.09.2017 года

