Политика Компании в отношении
обработки персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных в
Компании разработана в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Пользователь, регистрируясь или взаимодействуя с другими
формами на сайте, даёт согласие на обработку своих персональных
данных: фамилии, имени, адреса электронной почты, номера
телефона, марки. Под обработкой персональных данных
понимается сбор, систематизация, накопление, уточнение
(обновление, изменение). Компания Родные Масла ставит одной из
своих приоритетных целей обеспечение безопасной работы с
данными, на любом из вышеперечисленных этапов, всеми
сотрудниками, допущенными к обработке персональных данных.
Продукты и услуги Компании могут содержать ссылки на
интернет-сайты других компаний и иные услуги третьих лиц,
которые имеют собственную политику защиты обработки
персональных данных. Родные Масла не несет ответственности за
практику защиты частной жизни или содержание любых таких
служб третьих лиц.

Определение терминов
В настоящей Политике конфиденциальности используются
следующие термины:
«Администрация сайта (далее – Администрация сайта) » –
уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие
от имени *.rmasla.ru, которые организуют и (или) осуществляют
обработку персональных данных, а также определяют цели
обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.

«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (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.
«Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для
соблюдения Оператором или иным получившим доступ к
персональным данным лицом требование не допускать их
распространения без согласия субъекта персональных данных или
наличия иного законного основания.
«Пользователь сайта Интернет-магазина (далее – Пользователь)» –
лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и
использующее Сайт интернет-магазина.
«Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный вебсервером и хранимый на компьютере пользователя, который вебклиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в
HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего
сайта.
«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети,
построенной по протоколу IP.

Цели и принципы политики
конфиденциальности и сбора
персональных данных
Обратите Ваше внимание, тщательно ознакомьтесь со следующей
информацией: используя сайт или услуги компании, получая
доступ к сайту, предоставляя информацию посредством указанного
сайта, регистрируя учетную запись на сайте, Вы соглашаетесь на

правила, описанные в тексте политики конфиденциальности.
Интернет-магазин «Родные Масла» соблюдает права пользователей
о неразглашение личной информации и принимает на себя
обязательства по сохранению личных данных, переданных в адрес
компании, поэтому политика конфиденциальности хранится в
открытом доступе на сайте.
Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках
настоящей Политики конфиденциальности, включают в себя
следующую информацию:
 Фамилия, Имя;
 Контактный телефон;
 Адрес электронной почты (e-mail);
Компания осуществляет обработку персональных данных в
следующих целях:
 предоставление продукции и услуг;
 осуществление поддержки пользователей;
 исполнения договорных обязательств, в том числе
гарантийного обслуживания потребителей услуг Компании;
 осуществление обратной связи с покупателями;
 отправка пользователям уведомлений и рекламных
материалов, сообщение о спец предложениях Компании;
 иной деятельности в соответствии с Уставом Компании,
действующим законодательством Российской федерации.

Разглашение информации
Компания обязуется не разглашать какую-либо Личную
информацию, полученную ею от третьих лиц. Несмотря на это, она
может раскрывать подобную информацию в следующих случаях:


Обязательное раскрытие. При наличии законного требования
органов власти, с соблюдением действующего законодательства
раскрывать и обрабатывать персональные данные
пользователей для защиты законных интересов компании
Родные Масла, например, в ходе судопроизводства;



Обеспечение соблюдения данной Политики
конфиденциальности, включая исследование нарушений;



Реагирование на претензии относительно того, что то или иное
информационное наполнение нарушает права третьих лиц;



Согласно предварительному разрешению собственника
информации;



В случае принятия решения о продаже, покупке, слиянии или
иной реорганизации компании в той или иной стране, может
потребоваться передача персональных данных потенциальным
или фактическим покупателям и их консультантам либо
получения персональных данных от продавцов и их
консультантов.

Использование Cookies
Сайт *.rmasla.ru может использовать общеотраслевую технологию,
называемую «куки» (cookies) - на компьютер пользователя может
помещаться информация, позволяющая идентифицировать
компьютер пользователя. Cookies позволяют осуществлять сбор
информации о компьютере пользователя, включая IP-адрес,
операционную систему, тип браузера и адреса ссылающихся сайтов.
Сайт использует Cookies с целью улучшения предоставляемых
услуг, в частности, устранения необходимости вводить пароль в
ходе сеанса или заново добавлять в корзину заказываемые товары,
если пользователь не успел завершить транзакцию за одно
посещение. Кроме того, Cookies используются для анализа трафика
на Интернет-сайтах и сбора обезличенных демографических
данных с целью совершенствования наших услуг.

Обеспечение безопасности
Компания ответственно относится к вопросу конфиденциальности
своих пользователей и уважает право каждого пользователя сайта
на конфиденциальность. Мы гарантируем, что персональные
данные, передаваемые Вами Компании, будут обрабатываться
в строгом соответствии с действующим законодательством.

Пользовательская Личная информация защищена при помощи
брандмауэра, шифрованного протокола (SSL) и зашифрованных
данных.

Заключительные положения
Настоящая Политика предназначена для размещения на
информационных ресурсах общественного пользования Компании.
Компания оставляет за собой право изменения Политики
конфиденциальности в любое время с целью дальнейшего
совершенствования системы защиты от несанкционированного
доступа к сообщаемым Вами персональным данным или при
изменении/дополнении нормативных документов по обработке и
защите персональных данных без персонального уведомления
пользователя. Продолжая пользоваться Сайтом после даты выхода
«Последней версии», вы соглашаетесь на внесенные изменения и
соблюдение правил, основанных на таких изменениях.
Также, компания оставляет за собой право закрывать доступ к
Интернет-сайтам компании в любое время.

