ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Москва от 05.07.2017 г.
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее –
Политика конфиденциальности) де ств ет в отно ении все информации, котор ю
Интернет-магазин «Uggrus.ru», располо енны на доменном имени http://uggrus.ru,
мо ет пол ить о Пользователе во время использования са та Интернет-магазина,
программ и прод ктов Интернет-магазина.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настояще Политике конфиденциальности использ ются след ющие
термины:
1.1.1. «Администрация са та Интернет-магазина (далее – Администрация са та) » –
полномо енные сотр дники на стороне правления са том, де ств ющие от
имени Uggrus.ru,
которые организ ют и (или) ос ществляет обработк персональных данных, а так е
определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подле ащих обработке, де ствия (операции), совер аемые с персональными
данными.
1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или
косвенно определенном или определяемом физи еском лиц (с бъект
персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое де ствие (операция) или
совок пность де стви (операци ),
совер аемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, вклю ая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, то нение (обновление, изменение), извле ение,
использование, переда (распространение, предоставление, дост п), обезли ивание,
блокирование, даление, ни то ение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
Оператором или иным пол ив им дост п к персональным данным лицом
требование не доп скать их распространения без согласия с бъекта персональных
данных или нали ия иного законного основания.
1.1.5. «Пользователь са та Интернет-магазина (далее – Пользователь)» – лицо,
имеющее дост п к Са т ,
посредством сети Интернет и использ ющее Са т интернет- магазина.
1.1.6. «Cookies» — неболь о фрагмент данных, отправленны
веб-сервером и хранимы на компьютере пользователя, которы веб-клиент или
веб-бра зер ка ды раз пересылает веб-сервер в HTTP-запросе при попытке
открыть страниц соответств ющего са та.
1.1.7. «IP-адрес» — никальны сетево адрес зла в компьютерно сети,
построенно по протокол IP.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование Пользователем са та Интернет-магазина озна ает согласие с
настояще Политико конфиденциальности и словиями обработки персональных
данных Пользователя.
2.2. В сл ае несогласия с словиями Политики конфиденциальности Пользователь
дол ен прекратить использование са та Интернет- магазина.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к са т
Интернет-магазина Uggrus.ru. Интернет-магазин не
контролир ет и не несет ответственность за са ты третьих лиц, на которые
Пользователь мо ет пере ти по ссылкам, дост пным на са те Интернет-магазина.
2.4. Администрация са та не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем са та Интернет-магазина.
2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности станавливает обязательства
Администрации са та интернет-магазина по неразгла ению и обеспе ению ре има
защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь
предоставляет по запрос Администрации са та при регистрации на са те интернетмагазина или при оформлении заказа для приобретения Товара.
3.2. Персональные данные, разре нные к обработке в рамках настояще Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем
п т м заполнения регистрационно формы на Са те интернетмагазина Uggrus.ru в разделе Корзина или формы быстрого заказа и вклю ают в
себя след ющ ю информацию:
3.2.1. фамилию, имя, от ество Пользователя; 3.2.2. контактны телефон
Пользователя; 3.2.3. адрес лектронно по ты (e-mail); 3.2.4. адрес доставки Товара;
3.2.5. место ительство Пользователя.
3.3. Интернет-магазин защищает Данные, которые автомати ески передаются в
процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых
становлен статисти ески скрипт системы ("пиксель"):
IP адрес;
информация из cookies;
информация о бра зере (или ино программе, которая ос ществляет дост п к показ
рекламы);
время дост па;
адрес страницы, на которо располо ен рекламны блок;
реферер (адрес предыд ще страницы).
3.3.1. Отклю ение cookies мо ет повле ь невозмо ность дост па к астям са та
Интернет-магазина, треб ющим авторизации.
3.3.2. Интернет-магазин ос ществляет сбор статистики об IPадресах своих посетителе . Данная информация
использ ется с целью выявления и ре ения техни еских
проблем, для контроля законности проводимых финансовых
плате е .
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная вы е (история пок пок,
использ емые бра зеры и операционные системы и т.д.) подле ит наде ном

хранению и нераспространению, за
исклю ением сл аев, пред смотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настояще Политики
конфиденциальности.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНО

ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация са та Интернет-магазина
мо ет использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на са те Интернетмагазина, для оформления заказа и (или)
заклю ения Договора к пли-прода и товара дистанционным способом с Uggrus.ru.
4.1.2. Предоставления Пользователю дост па к персонализированным рес рсам
Са та интернет-магазина. 4.1.3. становления с Пользователем обратно связи,
вклю ая направление ведомлени , запросов, касающихся использования Са та
интернет-магазина, оказания сл г, обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахо дения Пользователя для обеспе ения безопасности,
предотвращения мо енни ества.
4.1.5. Подтвер дения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания етно записи для совер ения пок пок, если Пользователь дал
согласие на создание етно записи.
4.1.7. ведомления Пользователя Са та интернет-магазина о состоянии Заказа.
4.1.8. Обработки и пол ения плате е , подтвер дения налога или налоговых льгот,
оспаривания плате а, определения права
на пол ение кредитно линии Пользователем.
4.1.9. Предоставления Пользователю ффективно клиентско и техни еско
поддер ки при возникновении проблем
связанных с использованием Са та интернет-магазина.
4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлени прод кции,
специальных предло ени , информации о ценах, новостно рассылки и иных
сведени от имени Интернет- магазина или от имени партнеров Интернет-магазина.
4.1.11. Ос ществления рекламно деятельности с согласия Пользователя.
4.1.12. Предоставления дост па Пользователю на са ты или сервисы партнеров
Интернет-магазина с целью пол ения прод ктов, обновлени и сл г.
5. СПОСОБ

И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНО

5.1. Обработка персональных данных Пользователя ос ществляется без ограни ения
срока, любым законным способом, в том исле в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
5.2. Пользователь согла ается с тем, то Администрация са та вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в астности,
к рьерским сл бам, организациями по тово связи, операторам лектросвязи,
исклю ительно в целях выполнения заказа
Пользователя, оформленного на Са те интернет-магазина Uggrus.ru, вклю ая
доставк Товара.

5.3. Персональные данные Пользователя мог т быть переданы полномо енным
органам гос дарственно власти Росси ско Федерации только по основаниям и в
порядке, становленным законодательством Росси ско Федерации.
5.4. При трате или разгла ении персональных данных Администрация са та
информир ет Пользователя об трате или разгла ении персональных данных.
5.5. Администрация са та принимает необходимые организационные и техни еские
меры для защиты персонально информации Пользователя от неправомерного или
сл а ного дост па, ни то ения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а так е от иных неправомерных де стви третьих лиц.
5.6. Администрация са та совместно с Пользователем принимает все необходимые
меры по предотвращению бытков или иных отрицательных последстви ,
вызванных трато или разгла ением персональных данных Пользователя.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходим ю для
пользования Са том интернет-магазина.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленн ю информацию о персональных данных в
сл ае изменения данно
информации.
6.2. Администрация са та обязана:
6.2.1. Использовать пол енн ю информацию исклю ительно для целе , казанных
в п. 4 настояще Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспе ить хранение конфиденциально информации в та не, не разгла ать
без предварительного письменного разре ения Пользователя, а так е не
ос ществлять прода , обмен, оп бликование, либо разгла ение иными
возмо ными способами переданных персональных данных Пользователя, за
исклю ением п.п. 5.2. и 5.3. настояще Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторо ности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядк , обы но использ емого для
защиты такого
рода информации в с ществ ющем деловом обороте.
6.2.4. Ос ществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответств ющем Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя
или его законного представителя либо полномо енного органа по защите прав
с бъектов персональных данных на период проверки, в
сл ае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных
де стви .
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Администрация са та, не исполнив ая свои обязательства, нес т
ответственность за бытки, понес нные Пользователем в связи с неправомерным
использованием персональных данных, в соответствии с законодательством
Росси ско Федерации, за исклю ением сл аев, пред смотренных п.п. 5.2., 5.3. и
7.2. настояще Политики Конфиденциальности.
7.2. В сл ае траты или разгла ения Конфиденциально информации
Администрация са та не нес т ответственность, если данная конфиденциальная

информация:
7.2.1. Стала п бли ным достоянием до е траты или разгла ения. 7.2.2. Была
пол ена от третье стороны до момента е пол ения Администрацие са та.
7.2.3. Была разгла ена с согласия Пользователя.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До обращения в с д с иском по спорам, возникающим из отно ени ме д
Пользователем са та Интернет-магазина и Администрацие са та, обязательным
является предъявление претензии (письменного предло ения о добровольном
рег лировании спора).
8.2. .Пол атель претензии в те ение 30 календарных дне со дня пол ения
претензии, письменно ведомляет заявителя претензии о рез льтатах рассмотрения
претензии.
8.3. При не дости ении согла ения спор б дет передан на рассмотрение в с дебны
орган в соответствии с де ств ющим законодательством Росси ско Федерации.
8.4. К настояще Политике конфиденциальности и отно ениям ме д
Пользователем и Администрацие са та применяется де ств ющее
законодательство Росси ско Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬН Е СЛОВИЯ
9.1. Администрация са та вправе вносить изменения в настоящ ю Политик
конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вст пает в сил с момента ее размещения
на Са те интернет-магазина, если иное не пред смотрено ново редакцие
Политики конфиденциальности.
9.3. Все предло ения или вопросы по настояще Политике конфиденциальности
след ет сообщать на по т info@uggrus.ru
9.4. Де ств ющая Политика конфиденциальности размещена на странице по адрес
http://uggrus.ru.
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