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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Покупатель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
Продавец – Индивидуальный предприниматель Кочнев Дмитрий Витальевич (ИНН
780602079150, ОГРНИП 314784716200240).
Товар – любая продукция, реализуемая Продавцом;
Сайт Продавца - greatpeople.ru;
Персональные данные (далее – Данные) - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1. Обработка Продавцом Данных регулируется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от
27.07.2006г. «О персональных данных».
2. Настоящая Политика действует в отношении Данных, которые Продавец получил или
может получить от Покупателей при регистрации, оформлении заказа на Сайте Продавца, и
которые необходимы для исполнения Продавцом перед Покупателем обязательств по продаже,
доставке Товара Покупателю, доступа Покупателя к личному кабинету на сайте Продавца, участи
Покупателя в программе лояльности, бонусной программе, получения Покупателем персональных
скидок.
3. На сайте Продавца возможно размещение ссылок на другие веб-сайты. Продавец не несет
ответственность за конфиденциальность информации на других ресурсах.
4. Продавец
использует
Данные,
предоставленные
Покупателем
в соответствии
с действующим законодательством в целях:
 повышения качества обслуживания Покупателей, расширения ассортимента и качества
Товаров;
 обработки заказа Покупателя на Сайте Продавца или для предоставления Покупателю
доступа к специальной информации;
 анализа данных и проведения различных исследований;
 осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
 подготовки индивидуальных предложений;
 информирования Покупателей об акциях, скидках и специальных предложениях, присылая
на указанный при регистрации на Сайте Продавца номер телефона и адрес электронный
почты информационные сообщения.
5. Покупатель вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку Данных. В этом
случае Продавец прекращает обработку Данных. После прекращения обработки Данных
некоторые сервисы на Сайте Продавца, в частности заказ Товаров в интернет-магазине Продавца,
станут недоступны для Покупателя.
6. Покупатель вправе в любое время отказаться от получения информационных сообщений
на Продавца.
7. Продавец собирает личную информацию о Покупателях (Данные) всякий раз,
когда Покупатели предоставляют ее в магазинах Общества, указывают на Сайте Продавца,
отправляют по электронной почте или сообщаете лично.
Передавая Продавцу Данные,
Покупатель соглашается с условиями, приведенными в настоящей Политике, а также в Политике
Общества в отношении обработки персональных данных.
8. Покупатель вправе в любое время обратиться к Продавцу с требованием изменить,
обновить или удалении Данные.
9. При регистрации на сайте, оформлении заказа, а также при заполнении Анкеты участника
программы лояльности или других документов, в том числе в магазинах Продавца, Покупатель
может предоставить следующую информацию:
 Имя, Фамилия, Отчество;
 Данные документа, удостоверяющего личность;
 Номер контактного телефона и адрес электронной почты;
 Логин и пароль, которые Покупатель будете использовать для доступа к личному кабинету
на Сайте Продавца;
 Информацию об адресе доставки Товара;
 Дата рождения;

 Пол.
10. Также Общество собирает некоторую статистическую информацию, например:
 IP-адрес пользователя;
 Тип браузера;
 Дата, время и количество посещений;
 Адрес сайта, с которого пользователь осуществил переход на сайт Общества;
 Сведения о местоположении;
 Сведения о посещенных страницах, о просмотре рекламных баннеров;
 Информация, предоставляемая браузером Покупателя (тип устройства, тип и версия
браузера, операционная система и т.п.).
11. Продавец не проверяет достоверность предоставленных Покупателями Данных и не
осуществляет контроль их актуальности. Продавец принимает предоставленные Покупателем
данные и исходит из того, что такие Данные являются достоверными и актуальными.
Ответственность за предоставление недостоверных или недействительных Данных несет
Покупатель. Покупатель вправе самостоятельно через личный кабинет на Сайте Продавца или
путем обращения с соответствующим заявлением к Продавцу вносить изменения в Данные.
12. Продавец обязуется:
 ответственно относиться к вопросу конфиденциальности данных Покупателей и уважать
право каждого на конфиденциальность;
 не предоставлять третьим лицам без согласия Покупателя полученные от него Данные и
иную конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
 осуществлять
обработку
Данных
в строгом
соответствии
с действующим
законодательством;
 защищать Данные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к защите такого рода
информации;
13. Информация о гарантиях конфиденциальности при использовании платежных банковских
карт:
13.1При совершении платежей с использованием платежных банковских карт, безопасность
обработки платежей, гарантируется банками-партнерами: АО Банк ПСКБ. Все ресурсы
банков — партнеров соответствуют стандартам безопасности, имеют все необходимые
разрешения и сертификаты.
13.2При передаче информации используются специальные технологии безопасности
карточных
онлайн-платежей,
обработка
данных
ведется
на безопасном
высокотехнологичном сервере процессинговой компании.
14. Продавец вправе изменять Сайт Продавца, заменять или удалять любые части,
ограничивать доступ к сайту в любое время по своему усмотрению.
15. Продавец вправо вносить изменения в Политику конфиденциальности в с целью
дальнейшего совершенствования системы защиты от несанкционированного доступа и
обеспечения безопасности.
16. По всем поросам связанным с обработкой Данных, настоящей Политикой и др. Покупатели
могут обратиться, путем направления письменного запроса по адресу: 195298, г. СанктПетербург, пр. Наставников, д. 30, кв. 269.

