Политика конфиденциальности ООО «АРТ-ЛАЙН»
в отношении обработки персональных данных
1. Общие положения
1.1 Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных
(далее – «Политика») разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) и определяет
позицию ООО «АРТ-ЛАЙН» (далее – «Компания», юридический адрес: 413118,
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Степная, д. 48, ИНН 6449088717, ОГРН
1176451030414) в области обработки и защиты персональных данных (далее – «Данные»),
соблюдения прав и свобод каждого человека, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2 Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Субъекта
Персональных Данных с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки
его Данных; в случае несогласия с этими условиями Субъект Персональных Данных
должен воздержаться от использования сервисов.
1.3 Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех
структурных подразделений Компании.
1.4 Действие Политики распространяется на все персональные данные Субъектов
Персональных Данных, обрабатываемые в Компании с применением средств
автоматизации или без применения таких средств.
1.5 К настоящей Политике имеет доступ любой Субъект Персональных Данных.
2. Определения
2.1 Под Данными понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (гражданину), т. е. к такой
информации, в частности, относятся: фамилия, имя, отчество, электронная почта, номер
телефона и иная информация.
2.2 Под обработкой Данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с Данными, совершаемая с использованием средств
автоматизации и/или без использования таких средств. К таким действиям (операциям)
относятся: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Данных.
2.3 Сайт – Интернет-сайт, размещенный на доменном имени www.art-line.ru.
2.4 Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый
на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает
веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
2.5 IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
2.6 Субъект Персональных Данных – посетители Сайта www.art-line.ru,
принадлежащего Компании.
2.7 Настоящая Политика применяется только к Сайту. Компания не контролирует и
не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Субъект Персональных Данных
может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
3. Предмет Политики
3.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Компании по неразглашению
Данных, которые Субъект Персональных Данных предоставляет по разнообразным
запросам на Сайте (например, при запросе расчета заказа, запросе обратного звонка).

3.2. Данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей Политики,
предоставляются Субъектом Персональных Данных путем заполнения специальных форм
на Сайте и обычно включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Субъекта Персональных Данных;
3.2.2. контактный телефон;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.4. наименование организации (юридического лица) и другие данные.
3.3. Компания также принимает усилия по защите Данных, которые автоматически
передаются в процессе посещения страниц сайта: IP адрес; информация из cookies;
информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к сайту); время
доступа; посещенные адреса страниц; реферер (адрес предыдущей страницы) и т.п.
3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к сайту.
3.3.2. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная
информация используется с целью выявления и решения технических проблем, а также для
контроля корректности проводимых операций.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (используемые
браузеры и операционные системы и т.д.) не подлежит разглашению, за исключением
случаев, предусмотренных в п.п. 5.6. и 5.7. настоящей Политики.
4. Цели обработки Данных
4.1 Сайт обрабатывает персональную информацию Субъекта Персональных Данных
в целях установления с Субъектом Персональных Данных обратной связи, включая
направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг
(консультирование), обработку запросов и заявок от Субъекта Персональных Данных, а
также подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Субъектом Персональных Данных, осуществления рекламной деятельности с согласия
Субъекта Персональных Данных.
5. Принципы и условия обработки Данных
5.1 При обработке Данных Компания придерживается следующих принципов:
 обработка Данных осуществляется на законной и справедливой основе;
 Данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия
Субъекта Персональных Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия
Данных
по
запросу
уполномоченных
государственных
органов,
судопроизводства:
 определение конкретных законных целей до начала обработки (в т. ч. сбора)
Данных;
 ведется сбор только тех Данных, которые являются необходимыми и
достаточными для заявленной цели обработки;
 объединение баз данных, содержащих Данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой не допускается;
 обработка Данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
 обрабатываемые Данные подлежат уничтожению или обезличиванию по
достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
5.2 Компания не осуществляет обработку Данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных, философских и иных
убеждений, интимной жизни, членства в общественных объединениях, в т. ч. в
профессиональных союзах.
5.3 Биометрические Данные в Компании не обрабатываются.

5.4 Компания не осуществляет трансграничную передачу Данных.
5.5 Компания вправе осуществлять передачу Данных третьим лицам (Федеральной
налоговой службе, Пенсионному фонду и иным государственным органам) в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также если Субъект
Персональных Данных выразил согласие на такие действия.
5.6 В целях исполнения требований действующего законодательства Российской
Федерации и своих договорных обязательств обработка Данных в Компании
осуществляется как с использованием, так и без использования средств автоматизации.
Совокупность операций обработки включает сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Данных.
6. Права и обязательства сторон
6.1 Субъект Персональных Данных имеет право получать от Компании:
 подтверждение факта обработки Данных и сведения о наличии Данных,
относящихся к соответствующему субъекту Данных;
 сведения о правовых основаниях и целях обработки Данных;
 сведения о применяемых Компанией способах обработки Данных;
 сведения о наименовании и местонахождении Компании;
 сведения о лицах (за исключением работников Компании), которые имеют доступ
к Данным или которым могут быть раскрыты Данные на основании договора с
Компанией или на основании федерального закона;
 перечень обрабатываемых Данных, относящихся к Субъекту Персональных
Данных, и информацию об источнике их получения, если иной порядок
предоставления таких Данных не предусмотрен федеральным законом;
 сведения о сроках обработки Данных, в том числе о сроках их хранения;
 сведения о порядке осуществления Субъекту Персональных Данных прав,
предусмотренных действующим законодательством;
 наименование (Ф. И. О.) и адрес лица, осуществляющего обработку Данных по
поручению Компании;
 иные сведения, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской
Федерации;
 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков
и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке.
6.2 Субъект Персональных Данных обязан:
 предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
использования Сайта или конкретных сервисов;
 обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
6.3 Компания обязана:
 использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
Разделе 4 настоящей Политики;
 обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Субъекта Персональных Данных, а
также не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными
возможными способами переданных персональных Данных Субъектов
Персональных Данных за исключением предусмотренных настоящей Политикой;
 принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности Данных
согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации, и
в соответствии с существующим деловым оборотом;



осуществить блокирование Данных, относящихся к соответствующему Субъекту
Персональных Данных, с момента обращения или запроса его или его законного
представителя либо уполномоченного органа по защите прав Субъектов
Персональных Данных на период проверки в случае выявления недостоверных
персональных данных или неправомерных действий.

7. Ответственность сторон
7.1 В случае утраты или разглашения Данных Компания не несет ответственности,
если данная конфиденциальная информация:
 стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения;
 была получена от третьей стороны до момента ее получения Компанией;
 была разглашена с согласия Субъекта Персональных Данных.
7.2 Субъект Персональных Данных несет полную ответственность за соблюдение
требований законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и
смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь
перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов.
7.3 Субъект Персональных Данных соглашается, что информация, предоставленная
ему как часть Сайта, может являться объектом интеллектуальной собственности, права на
который защищены и принадлежат другим Субъектам Персональных Данных, партнерам,
которые размещают такую информацию на Сайте. Пользователь не вправе вносить
изменения, передавать в аренду, передавать на условиях займа, продавать, распространять
или создавать производные работы на основе такого Содержания (полностью или в части),
за исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены
собственниками такого Содержания в соответствии с условиями отдельного соглашения.
7.4 В отношение текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в
свободном публичном доступе на Сайте) допускается их распространение при условии, что
будет дана ссылка на www.art-line.ru.
8. Особенности обработки и защиты Данных, собираемых Компанией с
использованием сети Интернет
8.1 Компания обрабатывает Данные, поступающие от Субъектов Персональных
Данных с сайта: www.art-line.ru, а также поступающие на телефоны Компании: 906-907, 8
(905)-383-95-55,
на
адрес
электронной
почты
Компании:
art906907@mail.ru.
9. Дополнительные условия
9.1 Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия
Субъекта Персональных Данных.
9.2 Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
9.3 Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует сообщать по
электронной почте art906907@mail.ru.

