Политика обработки и защиты персональных данных
клиентов интернет-магазина NATASHASHOP.RU
(редакция 09.01.2017 года)
С целью выполнения норм федерального законодательства ИП Черникова Н.В. (далее
Оператор) считает важнейшей задачей обеспечение законности и справедливости обработки
персональных данных, соблюдение их конфиденциальности и безопасности процессов их
обработки.
Использование Клиентом (покупателем) сайта интернет-магазина означает согласие с
настоящей Политикой обработки и защиты персональных данных Клиента. Предоставляя
свои персональные данные при оформлении заказа на сайте интернет-магазина, а также
пользуясь настоящим сайтом, Клиент соглашается на их обработку интернет-магазином,
соглашается и обязуется соблюдать настоящую политику конфиденциальности.
1. Определения и термины
1.1. Интернет-магазин - сайт natashashop.ru, торгующий товарами посредством сети
Интернет.
1.2. Клиент - лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее
сайт интернет-магазина для заказа товара.
1.3. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному Клиенту.
1.4. Обработка персональных данных - любое действие или совокупность действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
2. Информация об Операторе
2.1. Реквизиты оператора персональных данных.
Наименование: Индивидуальный предприниматель Черникова Наталья Васильевна
ИНН: 575100175354
Фактический адрес: 302030, г.Орел, ул.Московская, д.36
Тел./факс.: (4862) 54-49-31, 43-51-93
Электронный адрес (e-mail): natashop.57@gmail.com

3. Цели и принципы политики обработки и защиты персональных данных
3.1. Настоящая Политика в области обработки и защиты персональных данных (далее Политика):
- разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в области
обработки персональных данных субъектов персональных данных;
- действует в отношении персональных данных, предоставляемых Клиентом при
регистрации и оформлении заказа в интернет-магазине с целью совершения покупок;
-
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3.2. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении
изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция хранится в электронном
виде на сайте Оператора по адресу: www.natashashop.ru
4. Обработка и использование персональных данных
4.1. Оператор обрабатывает следующие персональные данные, разрешенных в рамках
настоящей Политики:
- фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон;
- адрес доставки;
- электронная почта (e-mail).
4.2. Обработка персональных данных Клиента осуществляется без ограничения срока,
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
4.3. Оператор не поручает обработку персональных данных другим лицам на основании
договора.

4.4. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки
персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных
данных».
4.5. Оператор гарантирует, что предоставленная Клиентом информация не будет передана
третьим лицам без письменного согласия Клиента и будет использована только для доставки
заказанного товара и информирования Клиента о состоянии заказа;
4.6. Оператор может передать персональные данные третьим лицам в следующих случаях:
- субъект выразил свое письменное согласие на такие действия;
- передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры.
5. Права и обязанности Клиента и Оператора
5.1. Клиент обязуется соблюдать должную осмотрительность при вводе своих данных для
оформления заказа на сайте интернет магазина.
5.2. Клиент имеет право на получение сведений об обработке его персональных данных
Оператором.
5.3. Клиент вправе потребовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения

путем направления ему письменного уведомления на

почтовый адрес или адрес электронной почты, указанные в п.2. настоящей Политики
5.4. Оператор обязан принимать все необходимые правовые, организационные и технические
меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, раскрытия, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении них.
5.5 Предоставить информацию Клиенту об обработке его персональных данных.
5.6. Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу,
определяющему политику в отношении обработки и защиты персональных данных.
6. Уничтожение персональных данных
6.1 Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные производится
путем сожжения, дробления (измельчения), превращения в бесформенную массу или
порошок. Для уничтожения бумажных документов допускается применение шредера.
6.2 Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или
форматирования носителя.
6.3 Уничтожение производится комиссией. Факт уничтожения персональных данных

подтверждается документально актом об уничтожении носителей, подписанным членами
комиссии.
6. Дополнительные условия
6.1. Оператор несет ответственность перед клиентом в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
6.2. Споры между Оператором и Клиентом разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.

