
  

Политика конфиденциальности  

 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) 

действует в отношении всей информации, которую Общество с ограниченной ответственностью 

«Международный инновационный образовательный центр» (далее – Общество) и/или его 

аффилированные лица, действующие от имени Общества (далее – Администрация), могут получить 

о пользователе во время использования им сайта http://buhgalter-ya.pro (далее – Сайт). 

Любое лицо, предоставившее свои персональные данные Сайту, тем самым выражает согласие на 

обработку персональных данных. Любое лицо, предоставившее Сайту персональные данные 

третьего лица (третьих лиц) в качестве стороны договора, выгодоприобретателя, поручителя, 

заказчика, покупателя и/или для иных целей, заверяет и гарантирует, что до предоставления таких 

персональных данных этим лицом получено соответствующее согласие субъекта персональных 

данных. Заполнение любой формы для ввода данных, опубликованных на Сайте, означает, что лицо, 

вводящее такие данные, ознакомлено с настоящей Политикой и выражает полное и безоговорочное 

согласие с ее условиями. В случае несогласия с любым из положений настоящей Политики 

пользователь должен воздержаться от использования Сайта, на котором размещен для публичного 

доступа текст Политики. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сайт расположен по адресу http://buhgalter-ya.pro/. 

1.2. Сайт является собственностью общества с ограниченной ответственностью 

«Международный инновационный образовательный центр» (далее – Общество) (117105, г. 

Москва, Варшавское шоссе, дом 33, строение 4, офис 11) 

1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта и 

Пользователем данного Сайта. 

1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять 

пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. 

1.5. Использование Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений, внесенных 

в настоящее Соглашение. 

1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на 

наличие изменений в нем. 

 

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

2.1. Под персональными данными понимаются любые сведения, относящиеся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных).  

2.2. В зависимости от действий Пользователя, предоставившего персональные данные, 

могут быть запрошены различные данные, в том числе: 

 ФИО Пользователя; 

 ФИО получателя Товара и/или Услуги; 

 Адрес электронной почты; 

 Персональные данные для исполнения конкретного договора с конкретным 

Пользователем; 

 Номер (номера) контактного телефона, по которому осуществляется связь с 

Пользователем; 

 Банковские реквизиты. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

3.1. Целью обработки персональных данных является полное и своевременное выполнение 
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обязательств Общества и Администрации сайта перед Пользователями данного Сайта в отношении 

использования Сайта и его сервисов. 

3.2. Целью использования персональных данных могут являться внутренние цели Общества и  

Администрации сайта, такие как: проведение аудита, анализ данных и различных исследований в 

целях улучшения Товаров и/или Услуг, предоставляемых Сайтом. 

3.3. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и 

обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 

неавтоматизированная обработка и хранение на бумажных носителях персональных данных 

необходима в связи с заключением конкретного договора с конкретным Пользователем либо в 

связи с исполнением требований законодательства Российской Федерации. 

3.4. Существует возможность использования персональных данных для отправки важных 

уведомлений, содержащих информацию об изменениях наших положений, условий или политики, 

данная информация будет являться необходимой для ознакомления без права отказа от получения 

таких уведомлений. 

 

4. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Персональные данные пользователя уничтожаются в случае: 

 пользователь сайта оставил заявление в адрес администрации сайта с просьбой об уничтожении 

персональных данных; 

 удаления Администрацией сайта информации, размещаемой Пользователем, а также 

персональной страницы Пользователя в случаях, установленных договором купли-продажи 

(оферта); 

 неправомерное пользование Сайтом; 

 при отказе субъекта персональных данных от согласия на обработку персональных данных 

путем снятия галочки, означающей согласие на обработку персональных данных. 

 

5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

5.1. Администрация сайта предпринимает все доступные, обоснованно необходимые и 

достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных 

Пользователей от неправомерного доступа к ним, а также их блокирования, уничтожения, 

изменения, копирования, распространения и других нелегальных действий третьих лиц. 

 

6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПОЛИТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ. 

6.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее официального опубликования и 

применяется при обработке любых персональных данных субъектов персональных данных, 

полученных Администрацией сайта. В случае изменения текста настоящей Политики ее новая 

редакция публикуется в открытом доступе на Сайте, а также Пользователям Сайта может быть 

направлено уведомление об изменении Политики (п. 3.4.) для обеспечения возможности 

своевременного ознакомления с ее текстом неограниченного круга лиц. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике, Общество обязуется 

руководствоваться нормами и положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

7.2. Администрация сайта оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику, в любое 

время по своему усмотрению с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от 

несанкционированного доступа к сообщаемым Пользователями персональным данным без 

согласия Пользователя.  

7.3. Действие настоящей Политики не распространяется на действия и интернет-ресурсы третьих 

лиц. 

7.4. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя 

относительно изменений настоящей Политики.  

7.5. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной 



  

информацией и могут быть использованы Администрацией  сайта без ограничений. 

7.6. Все возможные споры, вытекающие из настоящей Политики или связанные с ней, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 


