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Настоящая
Политика
конфиденциальности
персональных
данных
(далее Политика
конфиденциальности)
действует
в
отношении
всей
информации,
размещенной
на
сайте
в
сети
Интернет
по
адресу:
www.instrument47.ru (далее - Сайт), которую интернет-магазин «Инструмент 47» может
получить о пользователе сайта (далее – «Пользователь») во время использования Сайта, его
сервисов, программ и продуктов.
Использование сервисов Сайта означает 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
сервисов.
Основные понятия.
Интернет-магазин «Инструмент 47» — Общество с ограниченной ответственностью «ПИКОМ»,
осуществляющее продажу Товаров дистанционным способом на Сайте https://instrument47.ru.
ОГРН 1043109213685 ИНН 3128048548 КПП 312801001, магазин «Инструмент 47» расположен по
адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, мкр.Дубрава, квартал 1, строение 54, ТЦ
«Строймаркет», павильон 4, адрес эл.почты pikom1@yandex.ru, телефон (4725) 43-68-70.
Администрация сайта www.instrument47.ru (далее – Администрация сайта) – уполномоченные
сотрудники, действующие от имени Интернет-магазина, которые организуют и (или)
осуществляет обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые
с персональными данными.
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
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.
Пользователь — любое физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный
предприниматель, которые посещают Сайт https://instrument47.ru с намерением или без намерения
совершения сделки о приобретении товаров, реализуемых через интернет-магазин.
Товар — материальный объект купли-продажи. Информация о Товарах размещается Продавцом
на Сайте для продажи через Интернет-магазин дистанционным способом. Перечень Товаров,
размещенных на Сайте, может изменяться по усмотрению Продавца без уведомления Покупателя.
Заказ – должным образом оформленный запрос на приобретение Товаров, выбранных на Сайте.
«Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает
веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
формировании и отправке Заказа или в процессе использования Сервисов, включая персональные
данные Пользователя: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес доставки
заказа.

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с
помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе
IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования
и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам,
адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
1.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту www.instrument47.ru.
Сайт www.instrument47.ru не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте www.instrument47.ru.
1.3. При оплате заказов банковской картой Администрация сайта получает информацию, которая
включает только уведомления о произведенном платеже, все персональные данные для оплаты
Пользователь заполняет в защищенном режиме на стороне банков.
1.4. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы Заказа на Сайте
интернет-магазина в разделе Корзина.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для
предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за
исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение
персональной информации в течение определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Принятие, обработка, подтверждение и доставка Заказа.
2.2.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от
Пользователя.
2.2.3. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
2.2.4. Информация указанная в п.1.1.2. собирается для ведения интернет-магазином статистики
посещений для функционирования своих серверов и учета собственного трафика. В данном случае
собранная статистическая информация не ассоциируется с конкретными пользователями и
обрабатывается только в виде обобщенной статистики. IP-адрес клиента и время доступа к
системе, в соответствии с пользовательским идентификатором, сохраняются в базе данных в целях
предотвращения мошенничества.
3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. 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. Обработка
персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.2. Соглашаясь с настоящей Политикой конфиденциальности Клиент предоставляет Компании
свое бессрочное согласие на обработку указанных в разделе 1 персональных данных всеми
указанными в настоящей Политике способами, а также передачу указанных данных партнерам
Компании для целей исполнения принятых на себя обязательств.
3.3. Передача информации лицам, которые связаны с Компанией договорными отношениями
(курьерские службы, организации почтовой связи и т.д.), осуществляется для исполнения заказа
Клиента.
3.4. Лица, связанные с Компанией договорными отношениями, принимают на себя обязательства
обеспечивать конфиденциальность информации и гарантировать ее защиту, а также обязуются

использовать полученную информацию исключительно для целей исполнения указанных
действий.
3.5. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические меры для
защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
3.6. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих
случаях:
3.6.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
3.6.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для
исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.
3.6.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры.
4. ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Интернет-магазин хранит персональные данные Пользователей ровно столько времени,
сколько она остается необходимой для достижения тех целей, ради которых она была изначально
получена, или других законных целей, за исключением случаев, когда более длительный период
хранения информации необходим в соответствии с законодательством либо разрешен им.
4.2. Если пользователь отзывает свое согласие на хранение и обработку персональных данных, то
он должен обратиться с просьбой удалить их, написав письмо на электронную
почту pikom1@yandex.ru.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
5.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации.
5.2. Администрация Сайта обязана:
5.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в настоящей
Политике конфиденциальности.
5.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу,
обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами переданных
персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных настоящей Политикой
конфиденциальности.
5.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность за убытки,
понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация Сайта не
несет ответственности, если данная конфиденциальная информация:
6.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.
6.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией Сайта.
6.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем
Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного
предложения о добровольном урегулировании спора).
7.2. Получатель претензии в течение 10 календарных дней со дня получения претензии письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
7.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности
без согласия Пользователя.
8.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
8.3. Настоящая политика, пользовательское соглашение сайта «Инструмент 47», договоры,
заключаемые между Продавцом и Пользователем сайта, продажа товара, а так же согласия на
обработку персональных данных (все вместе и каждый в отдельности) являются правовыми
основаниями обработки персональных данных Пользователей сайта «Инструмент 47».
8.4. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать на электронную почту pikom1@yandex.ru.
8.5. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу:
www.instrument47.ru.
8.6. Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Пользовательского
Соглашения об использовании Сайта, размещенного на странице по адресу: www.instrument47.ru.

