ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОРТО-Н
Адрес: РФ, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Вербовая 9.

1. Общие положения
1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее Политика) направлена на защиту прав и свобод физических лиц (далее Пользователь),
персональные
данные
которых
обрабатывает
«администрация сайта» ортопедического центра ОРТО-Н: https://orto-n.ru/
(далее - Оператор).
1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-Ф3 «О персональных данных» (далее – ФЗ «О
персональных данных»).
1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч.
1 ст. 14 ФЗ «О персональных данных», и является общедоступным
документом.

2. Сведения об операторе
2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу РФ, Краснодарский край,
город Новороссийск, улица Вербовая, дом 9.
2.2. Ответственным за организацию обработки персональных данных
является ИП Кузьмичев Сергей Вадимович тел. +7 (988) 769-37-11 ИНН
231503930520 ОГРН 312231502500018.

3. Сведения об обработке персональных данных
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и
справедливой основе для выполнения возложенных законодательством
функций, полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных
интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.
3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов
персональных данных.

3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и
неавтоматизированным
способами,
с
использованием
средств
вычислительной техники и без использования таких средств.
3.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.
3.5. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан
Российской Федерации, находятся на территории Российской Федерации.
3.6. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей
Политики, предоставляются Пользователем путём заполнения специальных
форм на Сайте или Договора и обычно включают в себя следующую
информацию:
3.6.1. Фамилию, имя, отчество Пользователя.
3.6.2. Контактный телефон Пользователя.
3.6.3. Адрес электронной почты Пользователя (email).
3.6.4. Место жительства Пользователя и другие данные.
3.7. Настоящая Политика устанавливает обязательства Оператора по
умышленному неразглашению персональных данных, которые Пользователь
предоставляет по разнообразным запросам Оператора (например, при
регистрации на сайте, оформлении заказа, подписки на уведомления и т.п.).

4. Цели сбора персональной информации Пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя Оператор может использовать в
целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для
оформления заказа и (или) заключения Договора.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным
ресурсам сайта.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая
направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта,
оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения
безопасности, предотвращения мошенничества.

4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем.
4.1.6. Уведомления Пользователя сайта о состоянии Заказа.
4.1.7. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или
налоговых льгот, оспаривания платежа, определения права на получение
кредитной линии Пользователем.
4.1.8. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений
продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной
рассылки и иных сведений от имени сайта или от имени партнеров сайта.
4.1.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
4.1.10. Регистрации
и
Пользователя в системе

использовании

Персональных

данных

5. Способы и сроки обработки персональной информации
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в
информационных системах персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам,
организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в
целях выполнения заявок Пользователя, оформленных на сайте, в рамках
Договора публичной оферты.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы
уполномоченным органам государственной власти только по основаниям и в
порядке, установленным действующим законодательством.

6. Обязательства сторон
6.1.

Пользователь обязуется:
6.1.1. Предоставить корректную и правдивую информацию
персональных данных, необходимую для пользования сайтом.

о

6.1.2. Обновить или дополнить предоставленную информацию о
персональных данных в случае изменения данной информации.

6.1.3. Принимать меры для защиты доступа к своим конфиденциальным
данным, хранящимся на сайте.
6.2.

Оператор обязуется:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для
целей, указанных в п. 4 настоящей Политики.
6.2.2. Не разглашать персональных данных
исключением п. 5.2. и п. 5.3. настоящей Политики.

Пользователя,

за

6.2.3. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса
Пользователя, 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. Оператор несёт ответственность за умышленное разглашение
Персональных данных Пользователя в соответствии с действующим
законодательством, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2., п. 5.3.
и п. 7.2. настоящей Политики.
7.2. В случае утраты или разглашения Персональных данных Оператор не
несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения
Оператором.
7.2.3. Была получена третьими лицами путем несанкционированного
доступа к файлам сайта.
7.2.4. Была разглашена с согласия Пользователя.
7.3. Пользователь несет ответственность за правомерность, корректность и
правдивость предоставленных Персональных данных в соответствии с
действующим законодательством.

8. Разрешение споров
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений
между Пользователем сайта и Оператором, обязательным является
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня
получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о
результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в
судебный орган в соответствии с действующим законодательством.
8.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и
Оператором применяется действующее законодательство.

9. Дополнительные условия
9.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без
согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

