Политика ООО «Полониум Артс»
в отношении обработки персональных данных
(новая редакция, утверждена приказом № 1/04-20 от «22» апреля 2020 года)
1. Общие положения
1.1 Настоящий документ (далее — «Политика») является официальным документом,
определяющим политику ООО «Полониум Артс» (далее по тексту также «Оператор» или
«Администратор») в отношении сбора и обработки персональной информации физических
лиц, пользователей Сервисами Оператора.
1.2. Настоящая Политика подготовлена в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (Далее – ФЗ – 152), и устанавливает
правила использования сайтом https://poloniumarts.com персональной информации,
получаемой от пользователей сайта https://poloniumarts.com (далее - «Пользователи»)/
Пользователь дает свое согласие Администратору на обработку персональных данных
Пользователя, предоставляемых при заполнении любой регистрационной формы на Сайте
и в ходе дальнейшего взаимодействия с Сайтом.
Информация, собираемая Администратором
Администратор собирает, получает доступ и использует в определенных Политикой целях
персональные данные Пользователя, техническую и иную информацию, связанную с
Пользователем.
Техническая информация не является персональными данными. Администратор
использует файлы cookies и аналогичные технологии, которые позволяют
идентифицировать устройство Пользователя. Файлы cookies – это текстовые файлы,
доступные Администратору для обработки информации об активности Пользователя,
включая информацию о том, какие страницы Сайта посещал Пользователь и о времени,
которое Пользователь провел на странице Сайта. Пользователь может отключить
возможность использования файлов cookies в настройках браузера. Также под технической
информацией
понимается
информация,
которая
автоматически
передается
Администратору в процессе использования Сайта с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения.
Под персональными данными Пользователя понимается информация, которую
Пользователь предоставляет Администратору при заполнении формы на Сайте и
последующем взаимодействии с Администратором, в том числе:
• фамилия, имя, отчество;
• контактный телефон.
Администратор обрабатывает персональные данные, техническую информацию и иную
информацию Пользователя в течение всего срока действия заключенного с Пользователем
соглашения, а в случае отсутствия такого соглашения – в течение 5 (пяти) лет с момента
предоставления указанной информации.
Цели использования информации
Информация, предоставленная Пользователем, используется Администратором
исключительно в целях:
• консультации Пользователя по продуктам Администратора;
• рассмотрения обращений Пользователя;
• направления Пользователю рекламных и/или информационных материалов, включая
материалы третьих лиц.
Способы обработки
Обработка персональных данных Пользователя означает запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Пользователя, не подпадающих под
специальные категории, на обработку которых Администратору, согласно действующему
законодательству Российской Федерации, требуется письменное согласие Пользователя.
Обработка персональных данных Пользователя производится Администратором с
использованием баз данных на территории Российской Федерации.
Пользователь признает, что использование сайта расценивается Администратором и
Пользователем как письменное согласие на обработку персональных данных.
Использование сайта без принятия условий настоящей Политики не допускается.
Меры, принимаемые для защиты предоставляемой Пользователем информации, и
гарантии Администратором
Администратор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и
технические меры для защиты информации, предоставляемой Пользователями, от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих
лиц, путем ограничения доступа к такой информации иных Пользователей Сайта
Администратора, сотрудников и партнеров Администратора, третьих лиц (за исключением
предоставления Администратором информации, необходимой для исполнения
Администратором обязательств перед Пользователем и требований российского
законодательства), а также наложения на таких лиц санкций за нарушение режима
конфиденциальности в отношении таких данных.
Права Пользователя
Пользователь вправе отозвать своё согласие с настоящей Политикой конфиденциальности,
направив соответствующее сообщение по электронной почте info@payler.com.
Факт отзыва согласия не влияет на законность разрешённых действий по обработке данных,
выполненных до отзыва.
Кроме того, Пользователь вправе:
− получить доступ к своим данным, а также к информации о целях их обработки,
категориях обрабатываемых данных, получателях, предусмотренном сроке
хранения данных;
− потребовать от нас исправить некорректные или неполные персональные
данные.
Пользователь
ответственен
за
актуальность
переданных
Администратору персональных данных;
− потребовать от Администратора предоставить Пользователю копию его
персональных данных в стандартном, структурированном и машиночитаемом
виде и/или при наличии технической возможности передать эту информацию
другому поставщику услуг;
− потребовать удаления персональных данных при наличии особых оснований
(данные больше не требуются для целей, для которых они были получены;
Пользователь отозвал своё согласие на обработку персональных данных;
персональные данные обрабатывались незаконно и т.д.), а также передать это
требование другим контроллерам;
− ограничить обработку персональных данных при наличии особых условий
(данные являются неточными; обработка осуществляется незаконно, однако
субъект возражает против удаления данных и т.д.);
− потребовать прекращения работы с вашими персональными данными,
используемыми для прямого маркетинга;

−

возражать против того, чтобы на вас распространялось действие юридически
значимого для Пользователя решения, основанного на автоматической
обработке данных.

Для реализации любого из своих прав Пользователь может обратиться к Администратору
по электронной почте info@poloniumarts.com с соответствующим запросом или
требованием. Либо направить официальный запрос по Почте России по адресу: 127051,
г. Москва, ул. Петровский бульвар, д. 15, стр.1,4 этаж, пом. II, комн. 4.
В случае направления официального запроса Администратору в тексте запроса необходимо
указать:
− ФИО;
− номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных
данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе;
− сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с Администратором либо
сведения, иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных
Администратором;
− подпись гражданина (или его законного представителя).
Удаление данных
Если Пользователь желает отозвать данное Администратору согласие на использование
данных, Пользователь может отправить запрос на удаление персональных данных по
электронной почте info@poloniumarts.com. После выполнения требования Пользователя
об удалении персональных данных Администратор полностью и безвозвратно
анонимизирует персональные данные Пользователя. Обратите внимание, что в случае
запроса на удаление персональных данных действуют следующие правила:
− Администратор имеет право частично сохранить персональные данные в рамках
законных интересов бизнеса, в том числе для борьбы с мошенничеством и
повышения безопасности;
− Администратор имеет право хранить и использовать персональные данные в
объёме, необходимом для соблюдения требований законодательства;
− информация, которую Пользователь передал другим лицам (например, отзывы,
записи на форумах), может остаться общедоступной даже после удаления
данных, при этом указание на авторство будет удалено. Некоторые копии
информации могут сохраниться в базе данных Администратора без какой-либо
возможности личной идентификации;
− связи с реализацией системы защиты от случайной или умышленной порчи или
утери данных, резервные копии персональных данных Пользователя будут
удалены с определённой задержкой.
Новые редакции Политики
Администратор оставляет за собой право вносить изменения в Политику. На Пользователе
лежит обязанность при каждом обращении к Сайту знакомиться с текстом Политики.
Владелец сайта (ранее и далее — «Администратор»):
ООО «Полониум Артс»
Адрес электронной почты: info@poloniumarts.com
ОГРН 1117746605514, ИНН 7731411217, КПП 770701001
Адрес местонахождения:127051, г. Москва, ул. Петровский бульвар, д. 15, стр.1,4 этаж,
пом. II, комн. 4

