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Настоящей политикой конфиденциальности при обработке персональных данных
(далее - Политика) определяются условия обработки, сбора и защиты персональных
данных пользователей в результате сотрудничества пользователей с сотрудниками Сайта
www.kurty.ru (далее – Сайт).
Операторы Организации осуществляют процедуру обработки и систематизации
персональных данных с применением различных программно-технических средств
автоматизации для следующих целей:
●
Идентификация пользователя, чтобы получить доступ к функционалу Сайта;
●
Осуществление денежных взаиморасчетов при оказании услуг;
●
Передача персональных данных третьим лицам с целью оказания услуг
пользователю и заключения соглашения между Организацией и пользователем;
●
Проведение исследований (статистических или прочих видов) при
добровольном предоставлении данных.
Организация обязуется строго соблюдать требования законодательства РФ в
отношении защиты персональных данных Пользователей.
Сотрудники Организации осуществляют сбор,
информации, к которой относятся следующие данные:
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и

хранение

● Персональные сведения пользователя Сайта, отправленные на email-адрес
электронной почты (номер телефона, фамилия, имя, адрес доставки и другая
информация);
● Персональные данные юридических и физических лиц, которые заполнили на
Сайте форму «Вопрос-Ответ» и направили свои вопросы в Организацию.
К персональным данным относится следующая информация:
1. Сведения, которые Организация может получить во время посещения
пользователем страниц веб-сайта. Эта информация может содержать в себе IPадрес, информацию из текстовых файлов cookie о браузере пользователя, времени
доступа к ресурсу, адресе запрашиваемой веб-страницы, доменном имени
провайдера интернет-услуг пользователя.
2. Информация, предоставляемая Заявителем о себе в текстовое поле при заполнении
формы «Вопрос-Ответ» и при отправке на адрес почты Организации. Эти сведения
обозначены на Сайте и к ним относятся: фамилия, имя, отчество, адрес электронной
почты, контактный телефон и прочие сведения, которые могут передаваться
Организации в процессе использования функционала Сайта.

3. Любая представленная информация
предоставлении услуг Организацией.
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При выполнении обработки персональных данных Организацией соблюдаются главные
принципы:
● недопущение использования сведений с другими целями для сбора персональных
данных;
● законность;
● ограничение обработки сведений пользователя достижением четко заданных,
строго определенных, законных целей.
Конфиденциальность
Организация строго соблюдает требования обеспечения конфиденциальности и
профессиональную этику. Администрация Сайта заинтересована в защите персональных
данных. Для защиты сведений предусмотрены все максимально эффективные способы.
Хранение информации происходит в тайне, не разглашается без согласия пользователя.
Передача сведений третьим лицам возможна только для получения Организацией данных,
необходимых для решения вопросов Заявителя. Передача персональных данных
осуществляется при согласовании этого вопроса с пользователем и соблюдением
установленной законодательством процедуры. Сотрудники Организации допускаются к
обработке данных на основании приказа руководства.
Мероприятия по защите персональных данных
В процессе обработки, систематизации и хранения персональных данных руководство
Организации и администрация Сайта предпринимает все необходимые организационные,
правовые и технические меры с целью надежной защиты персональных данных
пользователей от неправомерных, нежелательных случайных действий (уничтожения,
доступа, изменения, удаления, копирования, распространения информации) с
установленным перечнем персональных данных пользователей.
Организационно-технические меры с целью защиты информации пользователей:
● предоставление доступа к сбору, обработке, хранению, защите сведений
пользователей уполномоченных лиц, назначенных приказом руководства
Организации;
● определение узкого круга лиц, которые имеют доступ к персональным данным;
● ознакомление сотрудников Сайта с требованиями законодательства РФ и с
нормативными документами;
● учет, систематизация и организация хранения материальных носителей с
данными, цель которых – исключить их копирование, удаление, кражу,
подмену;
● анализ риска и угрозы безопасности данных во время их обработки;
● резервное копирование информации о пользователях;
● прочие меры защиты.

Согласие Пользователя на сбор, хранение и обработку персональных данных
Пользователи подтверждают свое согласие с политикой конфиденциальности во
время заполнения на сервисе Сайта формы «Вопрос-Ответ» или отправки электронного
письма на почту Организации. Тем самым пользователь подтверждает свое согласие на
сбор, хранение, обновление, обработку, накопление и передачу личной информации в
соответствии с законодательством и настоящей Политикой. При несогласии с данной
Политикой пользователю нужно воздержаться от использования функционала Сайта. В
этом случае достаточно отправить обращение на электронную почту info@kurty.ru или
почтовый адрес: 125368, г. Москва, А/я № 6.
Условия передачи персональных данных третьим лицам
Организация может передать персональные данные пользователей третьим лицам
только в тех случая, когда:
● пользователь дал свое согласие;
● сведения нужны Организации в рамках предоставления услуги;
● передача информации нужна для выполнения законодательства РФ.
Трансграничная передача персональных данных
Хранение персональных данных возможно на территории другого государства, если
пользователь дал согласие на передачу данных трансграничного типа, при обеспечении
этим государством надлежащей защиты сведений пользователя.
Права пользователя
Пользователь (собственник персональных данных) имеет право:
● знать о сборе и обработки персональных данных, наличии у третьих лиц
сведений о пользователе, получать информацию об источниках, цели сбора и
обработки персональных данных;
● знать о перечне персональных данных;
● изменять, дополнять сведения о себе, если имеются на то основания,
подтвержденные соответствующими документами;
● блокировать сбор и хранение информации при нарушениях Организацией
условий сбора и обработки персональных данных пользователя;
● при невыполнении требований российского законодательства требовать
удаления своих персональных данных с материальных носителей;
● отзывать согласие на обработку и сбор персональных данных после выполнения
обязательств, прописанных в договоре.
Организация обязуется принимать необходимые меры по защите персональных
данных пользователей, которые обеспечивают:
● надежную защиту данных от несанкционированного доступа;
● своевременное обнаружение факта доступа к конфиденциальной информации
третьих лиц;
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Организация выполняет обязанности с момента сбора и до момента обезличивания
данных пользователя.
Ответственность
Должностные лица и сотрудники Организации несут ответственность за доступ к
персональным данным с учетом требований законодательства и внутренними приказами
Организации.
Дополнительные условия
Действия Политики не могут распространяться на Сайты, на которые переходит
пользователь с данного Сайта. Политика при изменениях актов законодательства может
дополняться или изменяться. Все изменения будут отображаться на Сайте в
соответствующем разделе. Самые значимые изменения будут отсылаться на адрес
электронной почты. Изменения или новые разделы Политики вступают в силу после
размещения обновленного варианта на сервисе Сайта.
Настоящая Политика конфиденциальности между
Организацией разработана на основе законодательства РФ.
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