Политика
обработки персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее —
Политика)
действует
в
отношении
всей
информации,
которую
Индивидуальный
предприниматель
АнисимовВячеславСергеевич(ИНН
650108711495,
ОГРНИП316235200058451)и/илиегоаффилированныелица,могутполучитьо
пользователевовремяиспользованияимсайтаhttp://123prokat.ru.
Использование
сайта
http://123prokat.ruозначает
безоговорочное
согласие
пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его
персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен
воздержаться от использования данного ресурса.

1. Персональная информация пользователей, которую получает и
обрабатывает сайтhttp://123prokat.ru
1.1. ВрамкахнастоящейПолитикипод«персональнойинформациейпользователя»понимаются:
1.1.1. Персональнаяинформация,которуюпользовательпредоставляетосебесамостоятельнопри
оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании учётной записи) или в ином
процессе использованиясайта.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются сайтом http://123prokat.ruв процессе его
использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения,
в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес
запрашиваемой страницы.
1.1.3.Данные,которыепредоставляютсясайту,вцеляхосуществленияоказанияуслуги/или
продажитовараи/илипредоставленияиныхценностейдляпосетителейсайта,всоответствиис
деятельностью настоящегоресурса:
имя
отчество
фамилия
номер телефона
электронная почта
1.2. Настоящая Политика применима только к сайту http://123prokat.ru, не контролирует и не
несетответственностьзасайтытретьихлиц,накоторыепользовательможетперейтипоссылкам,
доступнымнасайтеhttp://123prokat.ru.Натакихсайтахупользователяможетсобиратьсяили
запрашиватьсяинаяперсональнаяинформация,атакжемогутсовершатьсяиныедействия.
1.3. Сайтвобщемслучаенепроверяетдостоверностьперсональнойинформации,предоставляемой
пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако сайт
http://123prokat.ruисходитизтого,чтопользовательпредоставляетдостовернуюидостаточную
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего ресурса, и
поддерживаетэтуинформациювактуальномсостоянии.
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2. Целисбораиобработкиперсональнойинформациипользователей
2.1. Сайтсобираетихраниттолькотуперсональнуюинформацию,котораянеобходимадляоказания
услуг и/или продажи товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта
http://123prokat.ru.
2.2. Персональнуюинформациюпользователяможноиспользоватьвследующихцелях:
2.2.1 Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов, товаров ииных
ценностей
2.2.2 Связьспользователем,втомчисленаправлениеуведомлений,запросовиинформации,
касающихсяиспользованиясайта,оказанияуслуг,атакжеобработказапросовизаявокот
пользователя
2.2.3 Улучшениекачествасайта,удобстваегоиспользования,разработкановыхтоваровиуслуг
2.2.4 Проведениестатистическихииныхисследованийнаосновепредоставленныхданных

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её
передачи третьимлицам
3.1. Сайтhttp://123prokat.ruосуществляет
обработку
и
персональнойинформациипользователей на законной и справедливой основе.

хранение

3.2. Вотношенииперсональнойинформациипользователясохраняетсяееконфиденциальность,
кромеслучаевдобровольногопредоставленияпользователеминформацииосебедля общего
доступа неограниченному кругулиц.
3.3. Сайтhttp://123prokat.ruвправепередатьперсональнуюинформациюпользователятретьим
лицам в следующихслучаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем выражения согласия в
предоставлении такихданных;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного сайта
http://123prokat.ru,либодляпредоставлениятоварови/илиоказанияуслугипользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством врамках
установленной законодательствомпроцедуры;
3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов сайта
http://123prokat.ruилитретьихлицвслучаях,когдапользовательнарушаетПользовательское
соглашение сайтаhttp://123prokat.ru.
3.4. При обработке персональных данных пользователей сайт http://123prokat.ruруководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Изменениепользователемперсональнойинформации
4.1. Пользовательможетвлюбоймоментизменить(обновить,дополнить)предоставленнуюим
персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциа льности, оставив
заявлениевадресадминистрациисайтаследующимспособом:
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Телефон: +7(903)411-77-33
Email: 123prokat@bk.ru
Форма обратной связи:http://123prokat.ru/nash-avtopark/
4.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку персональных
данных,оставивзаявлениевадресадминистрациисайтаследующимспособом:
Телефон: +7(903)411-77-33
Email: 123prokat@bk.ru
Форма обратной связи:http://123prokat.ru/nash-avtopark/

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации
пользователей
5.1. Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защитыперсональнойинформациипользователяотнеправомерногоилислучайногодоступа,
уничтожения,изменения,блокирования,копирования,распространения,атакжеотиных
неправомерныхдействийтретьихлиц.

6. ИзменениеПолитикиконфиденциальности.
Применимоезаконодательство
6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При
внесенииизмененийвактуальнойредакцииуказываетсядатапоследнегообновления.Новая
редакцияПолитикивступаетвсилусмоментаееразмещения,еслииноенепредусмотреноновой
редакцией Политики.
6.2. КнастоящейПолитикеиотношенияммеждупользователемиСайтом,возникающимвсвязис
применениемПолитикиконфиденциальности,подлежитприменениюправоРоссийскойФедерации.

7. Обратнаясвязь.Вопросыипредложения
7.1. ВсепредложенияиливопросыпоповодунастоящейПолитикиследуетнаправлятьследующим
способом:
Телефон: +7(903)411-77-33
Email: 123prokat@bk.ru
Форма обратной связи:http://123prokat.ru/nash-avtopark/
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