
1 

Утверждено 

приказом директора ООО «Склад.38» 

№ 2 от «10» января  2020 г. 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая политика конфиденциальности в отношении обработки 

персональных данных (далее – Политика) составлена в соответствии с 

требованиями п. 2 ч. 1 ст. 18.1. Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки 

персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных 

данных, предпринимаемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Склад.38» (далее – Оператор, Компания). 

1.2. Целью настоящей политики является обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в 

том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 

1.3. Настоящая политика применяется ко всей информации, которую 

оператор может получить о посетителях (пользователях) веб-сайта 

https://sklad38.ru и о лицах (физических и (или) юридических) направляющих 

письма (заявки, отзывы, вопросы, предложения об участии в рекламных и 

маркетинговых кампаниях, акциях и (или) ином взаимодействии) по адресу 

электронной почты info@us-fork.ru. 

1.4. Заполняя форму обратной связи, расположенную на странице 

сайта, а равно указывая свои персональные данные при использовании 

других сервисов сайта, пользователь выражает согласие с настоящей 

политикой и указанными в ней условиями обработки и передачи его 

персональных данных. Согласие пользователя на предоставление, обработку 

и хранение его персональных данных оператором в соответствии с 

политикой является полным и безусловным. 

1.5. Посетителям сайта следует воздержаться от заполнения формы и 

(или) от использования других сервисов сайта, в случае несогласия (полного 

или частичного) с политикой, а равно несогласия предоставить персональные 

данные. 

1.6. Согласие, даваемое пользователем, включает в себя согласие на 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу внутри оператора или третьему лицу, 

обязующемуся выполнять условия договора о защите персональных данных, 

в целях рассылки информационных материалов или в рекламных целях, 

блокирование, обезличивание, уничтожение персональных данных. 
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1.7. Настоящая политика применяется только к сайту, компания не 

контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте компании. 

1.8. Оператор вправе вносить изменения в настоящую политику. При 

внесении изменений в политику, оператор уведомляет об этом пользователя 

путём размещения новой редакции политики на сайте. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

2.2. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

2.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

2.4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

2.5. Распространение персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

2.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

2.8. Уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных. 

2.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 
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2.10. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

2.11. Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

2.12. Пользователь (субъект персональных данных) – лицо, 

разместившее свою персональную информацию (данные) посредством 

заполнения формы обратной связи на официальном сайте https://sklad38.ru и 

(или) направившее письмо (заявки, отзывы, вопросы, предложения об 

участии в рекламных и маркетинговых кампаниях, акциях и (или) ином 

взаимодействии) на адрес электронной почты info@us-fork.ru. 

 

3. ОПЕРАТОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАБОТКУ СЛЕДУЮЩИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Фамилия, Имя, Отчество. 

3.2. Адрес электронной почты. 

3.3. Номер телефона. 

3.4. Год и место рождения. 

3.5. Сведения о профессии. 

3.6. Иные сведения, указанные пользователем самостоятельно. 

3.7. На сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о 

посетителях с помощью сервисов Интернет-статистики. 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных 

субъектов персональных данных в следующих целях: 

4.1.1. Обеспечение возможности обратной связи от специалистов 

оператора по запросам пользователей; 

4.1.2. Обеспечение возможности онлайн оплаты заказанных на сайте 

услуг; 

4.1.3. Обеспечения исполнения обязательств оператора перед 

пользователями;  

4.1.4. В целях исследования рынка;  

4.1.5. Информирования субъекта персональных данных об акциях, 

конкурсах, специальных предложениях, о новых услугах, скидок, рекламных 

материалов и других сервисов, а также получения коммерческой или 

рекламной информации и бесплатной продукции, участия в выставках или 

мероприятиях, выполнения маркетинговых исследований и уведомления обо 

всех специальных инициативах для клиентов; 

4.1.6. Статистических целях, в том числе для улучшения качества сайта 

и его содержания;  
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4.1.7. Исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или 

поручителем. 

4.1.8. В иных целях, если соответствующие действия оператора не 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации, 

деятельности оператора, и на проведение указанной обработки получено 

согласие субъекта персональных данных. 

 

5. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И 

ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

 

5.1. Оператор собирает и хранит только ту персональную информацию, 

которая необходима для оказания услуг/продажи товаров, предлагаемых на 

сайте, ответов на запросы (письма, обращения) пользователя.  

5.2. Персональные данные пользователя не передаются каким-либо 

третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей 

политикой и законодательством Российской Федерации. 

5.3. Обработка персональных данных осуществляется на основе 

принципов: 

а) законности целей и способов обработки персональных данных и 

добросовестности; 

б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных; 

в) соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных 

данных способам обработки персональных данных и целям обработки 

персональных данных; 

г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между 

собой целей баз данных, содержащих персональные данные. 

5.4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. 

5.5. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и 

принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным 

данным неуполномоченных лиц. 

5.6. В случае выявления неточностей в персональных данных, 

пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления 

оператору уведомление на адрес электронной почты info@us-fork.ru. 

 

6. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Оператор при обработке персональных данных принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
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уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Оператор предпринимает разумные меры для поддержания 

точности и актуальности, имеющихся у компании персональных данных, а 

также удаления устаревших и других недостоверных или излишних 

персональных данных, тем не менее, пользователь несет ответственность за 

предоставление достоверных сведений, а также за обновление 

предоставленных данных в случае каких-либо изменений. 

7.2. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, 

дополнить, блокировать, уничтожить) предоставленную им персональную 

информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности путем 

обращения в компанию посредством отправки письма на электронную почту 

оператора info@us-fork.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку 

персональных данных» или «Обновление персональных данных» или 

«Дополнение к персональным данным». 

7.3. Персональные данные также могут быть уничтожены по 

инициативе компании, без объяснения причины, путем удаления 

информации, предоставленной пользователем. 

7.4. При утрате или разглашении персональных данных оператор сайта 

информирует пользователя об утрате или разглашении персональных 

данных. Информирование может быть следующим путем: отправка 

соответствующего сообщения пользователю на электронную почту и (или) на 

почтовый адрес пользователя заказным письмом, и (или) путем размещения 

специальной информации на сайте.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по 

интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, 

обратившись оператору по электронной почте info@us-fork.ru. 

8.2. Настоящая политика является общедоступной и подлежит 

размещению на официальном сайте оператора. 

 

  


