Политика конфиденциальности и защита информации
I. Общие положения
Настоящие Положение о политике конфиденциальности (далее — Положение) является
официальным документом ИП Сайфуллин Э.И., расположенного по адресу: Республика
Башкортостан г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 116, оф 406 (далее — «Компания»), и
определяет порядок обработки и защиты информации о физических лицах (далее —
Пользователи), пользующихся сервисами, информацией, услугами, расположенного на
доменном имени elitehouse24.ru (далее — Сайт).
Настоящая Политика Конфиденциальности регулирует любой вид обработки персональных
данных и информации личного характера (любой информации, позволяющей установить
личность, и любой иной информации, связанной с этим) о физических лицах, которые являются
потребителями продукции или услуг Компании.
Настоящая Политика распространяется на обработку личных, персональных данных, собранных
любыми средствами, как активными, так и пассивными, как через Интернет, так и без его
использования, от лиц, находящихся в любой точке мира.
II. Сбор персональных данных
Целью обработки персональных данных является выполнения обязательств Компании перед
Пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов.
Обработка персональных данных пользователей осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных) и которая может быть использована для идентификации определенного лица либо связи
с ним.
III. Хранение и использование персональных данных
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением
требований законодательства.
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Собираемые нами персональные данные позволяют направлять Вам уведомления о специальных
предложениях и различных событиях. Они также помогает нам улучшать наши услуги, контент и
коммуникации. Если Вы не желаете быть включенным в наш список рассылки, Вы можете в любое
время отказаться от рассылки путем информирования нас по указанным контактам для обратной
связи.
Время от времени мы можем использовать Ваши персональные данные для отправки важных
уведомлений, содержащих информацию об изменениях наших положений, условий и политик.

Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как:
проведение аудита, анализ данных и различных исследований в целях улучшения продуктов и
услуг Компании, а также взаимодействие с потребителями.
IV. Передача персональных данных
Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами.
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
Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе передавать персональные данные третьим
лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам
электросвязи и т.д., исключительно для целей, указанных в разделе «Сбор персональных данных»
настоящей Политики конфиденциальности
При указании пользователя или при наличии согласия пользователя возможна передача
персональных данных Пользователя третьим лицам-контрагентам Компании с условием принятия
такими контрагентами обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной
информации, в частности, при использовании приложений.
Персональные данные Пользователя могут быть переданы по запросам уполномоченных органов
государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным
законодательством РФ.
Для использования Ваших персональных данных для любой иной цели мы запросим Ваше
Согласие на обработку Ваших персональных данных
ИНЫЕ ЛИЦА
Компании может быть необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном
разбирательстве и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных
органов на территории или вне территории страны Вашего пребывания — раскрыть Ваши
персональные данные. Мы также можем раскрывать персональные данные/информацию о Вас,
если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях национальной
безопасности, поддержания правопорядка или иных общественно важных случаях.
Мы также можем раскрывать персональные данные/информацию о Вас, если мы определим, что
раскрытие необходимо для приведения в исполнение наших положений и условий либо для
целей защиты нашей деятельности и наших пользователей. Дополнительно в случае
реорганизации, слияния или продажи мы можем передать любую или всю собираемую нами
персональную информацию соответствующему третьему лицу.
V.
Уничтожение персональных данных
Персональные данные пользователя уничтожаются при отзыве субъектом персональных данных
согласия на обработку персональных данных.

VI. Защита персональных данных
Компания предпринимает меры предосторожности — включая правовые, организационные,
административные, технические и физические — для обеспечения защиты Ваших персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Если у вас возникнут вопросы в отношении Политики Конфиденциальности Компании или
обработки данных Компанией, Вы можете связаться с нами по контактам для обратной связи.
VII. Обращения пользователей
К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Оператором
применяется действующее законодательство РФ.
Пользователи вправе направлять Компании свои запросы, в том числе запросы относительно
использования их персональных данных, направления отзыва согласия на обработку
персональных данных в письменной форме по адресу, указанному разделе Общие положения
настоящего положения, или в форме электронного документа, и отправленного по средствам
формы обратной связи.
Компания обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос Пользователя в
течение 30 дней с момента поступления обращения.
ДРУГОЕ
Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике Конфиденциальности, Компания
обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных»
Посетитель сайта Компании, предоставляющий свои персональные данные и информацию, тем
самым соглашается с положениями данной Политики Конфиденциальности.
Компания 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. Когда мы вносим существенные изменения в Политику
Конфиденциальности, на нашем сайте размещается соответствующее уведомление вместе с
обновлённой версией Политики Конфиденциальности.

