Положение о конфиденциальности персональных данных
«Школа самопознания Ярославы Карелиной»
Настоящие положение содержит в себе базовые нормы обработки, хранения и передачи персональных
данных пользователей. Положение разработано в строгом соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных», а также другими нормативно-правовыми документами,
которые регулируют порядок обработки персональных данных пользователей.
Настоящее Положение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, т.е.
содержит все существенные условия Положения, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение по сбору, хранению, обработки и передачи персональных данных Пользователей Интернет
сайта https://jaroslavakarelina.ru
Общие положения
2.1. Нормы настоящего Положения конфиденциальности действуют в отношении любой информации
(персональных данных), которая может стать известной Администрации Интернет Сайта в процессе
использования Интернет сайта Пользователями, в том числе в процессе заказа услуг и/или приобретения
продуктов.
2.2. Использование Интернет сайта (в любом объеме, форме и т.д.) означает полное согласие такого
Пользователя с условиями настоящего Положения конфиденциальности и порядком обработки персональных
данных такого Пользователя.
2.3. Акцептом настоящего Положения конфиденциальности является регистрация в Интернет сайте или иные
активные действия Пользователя в рамках Интернет сайта, направленные на достижения какого-либо
результата.
2.4. В случае, если Пользователь не согласен с нормами, которые содержаться в настоящем Положении
конфиденциальности, он обязан прекратить использование Интернет сайта. Любое использование Интернет
сайта Пользователем означает его полное согласие и принятие всех положений настоящего Положения
конфиденциальности.
2.5. Администрация Интернет Сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем, но оставляет за собой право мониторинга достоверности таких персональных данных.
2.6. В случае, если одно или несколько положений настоящего Положения конфиденциальности утратит свою
силу или окажется недействительным, или не имеющим юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений настоящего Положения конфиденциальности.
2.8. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Положения
конфиденциальности на наличие изменений в нем. Администрация Интернет Сайта оставляет за собой право
по своему личному усмотрению изменять или дополнять настоящее Положение конфиденциальности в
любое время без предварительного и последующего уведомления. Администрация Интернет Сайта будет
публиковать такие изменения и/или дополнения по адресу https://jaroslavakarelina.ru/privacy.pdf Дальнейшее
использование Интернет сайта, после любых подобных изменений, означает полное согласие с такими
изменениями и дополнениями.
1.Порядок и условия сбора персональных данных
1.1. При регистрации на сайте https://jaroslavakarelina.ru Пользователь предоставляет следующую
информацию:
Имя, адрес электронной почты. При оформлении Заказа Пользователь может предоставить следующую
информацию: фамилия, имя, отчество получателя Заказа, номер контактного телефона.
1.2. Предоставляя свои персональные данные Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва
Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных) Администрацией Интернет сайта, в
целях исполнения своих обязательств перед Пользователем, продажи товаров и предоставления услуг,
предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также
соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.

При обработке персональных данных Пользователя Администрация Интернет сайта руководствуется
Федеральным законом "О персональных данных", Федеральным законом "О рекламе" и локальными
нормативными документами.
1.2.1. Если Пользователь желает уточнения его персональных данных, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, он должен направить официальный запрос на почту
admin@jaroslavakarelina.ru, с указанием документа удостоверяющих личность и сведения подтверждающие
факт обработки персональных данных Администрацией Интернет сайта.
Для удаления персональных данных Пользователя с Интернет сайта, такой Пользователь обязан направить
письменный запрос на почтовый адрес Администрации Интернет сайта, с описанием причин удаления
персональных данных с Интернет сайта, с обязательным прикреплением копии паспорта, для удостоверения
личности Пользователя. Администрация Интернет сайта в течении четырнадцати дней, с момента получения
такого письменного запроса принимает решение и уведомляет о нем Пользователя.
Если Пользователь желает удалить свою учетную запись на Сайте, Пользователь обращается к нам по
адресу admin@jaroslavakarelina.ru с соответствующей просьбой. Данное действие не подразумевает отзыв
согласия Пользователя на обработку его персональных данных, который согласно действующему
законодательству происходит в порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта.
1.3. Использование информации предоставленной Пользователем и получаемой Администрацией Интернет
сайта.
1.3.1 Администрация Интернет сайта использует предоставленные Пользователем данные в течение всего
срока регистрации Пользователя на сайте в целях:
• регистрации/авторизации Пользователя на сайте;
• обработки Заказов Пользователя и для выполнения своих обязательств перед Пользователем;;
• для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
• оценки и анализа работы сайта;
• определения победителя в акциях, проводимых Администрацией Интернет сайта;
• анализа покупательских особенностей Пользователя и предоставления персональных рекомендаций;
• информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях посредством электронных
рассылок;
• для использования Администрацией Интернет Сайта обезличенных данных в статистических
исследованиях;
• для официального оформления договорных отношений между Сторонами
1.3.2. Администрация Интернет сайта вправе направлять Пользователю сообщения рекламноинформационного характера. Если Пользователь не желает получать сообщения рекламноинформационного характера от Администрации Интернет сайта, он обращается к нам по адресу
admin@jaroslavakarelina.ru с соответствующей просьбой.
2. Предоставление и передача информации, полученной Администрацией Интернет сайта:
2.1. Администрация Интернет сайта обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию
третьим лицам. Не считается нарушением предоставление информации агентам и третьим лицам,
действующим на основании договора с Администрацией Интернет сайта, для исполнения обязательств перед
Пользователем и только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта передача третьим
лицам данных о Пользователе в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа
покупательских особенностей пользователей и предоставления персональных рекомендаций.
2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и
применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3. Администрация Интернет сайта вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
2.4. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта https://jaroslavakarelina.ru и сведения о
том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для
установления личности посетителя.
2.5. Администрация Интернет сайта не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем
на сайте в общедоступной форме.
2.6. Администрация Интернет сайта при обработке персональных данных принимает необходимые меры для
защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.

3. Форс-Мажор
3.1.Администрация Интернет Сервиса и Пользователь освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий
органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
3.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства, должна своевременно, но не позднее 5 (пяти)
календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую
сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
4. Иные условия
4.1. Администрация Интернет сайта вправе в любое время с согласием или без согласия Пользователя
внести изменения в настоящее Положение, при этом такие изменения вступают в силу с момента ее
размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Положения.
4.2. Адрес электронной почты Администрации Интернет Сервиса для рассмотрения обращений
Пользователей: admin@jaroslavakarelina.ru.
4.3. Действующее Положение конфиденциальности Интернет Сайта размещено по адресу
https://jaroslavakarelina.ru/privacy.pdf
5. Реквизиты администрации сайта
ИП Борисова Юлия Александровна
ОГРН: 311103127600028
ИНН 100402150552
186930, Россия, р.Карелия, г. Костомукша, ул. Дружбы 13.
Тел. представителя в России +7 921 801 45 73
e-mail: admin@jaroslavakarelina.ru
Дата публикации 26.02.2018 г.

