Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты
информации.
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.

Защита данных
Администрация сайта https://sportshop35.com/ (далее Сайт) не может передать или раскрыть
информацию, предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и
использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством
страны, на территории которой пользователь ведет свою деятельность, а также случаев
добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Пользователь
соглашается с тем, что определенная часть его персональной информации становится
общедоступной.
Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
•
•
•
•

Пользователь выразил согласие на такие действия.
Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса
либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.
Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры.
В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им
персональной информации.

Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную
информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право
потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.
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".

Использование персональной
информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения
качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть
предоставлена банку или платежной системе, в случае, если предоставление этой
информации обусловлено процедурой перевода средств платежной системе, услугами
которой Пользователь желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения в
сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в
случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные
действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения
или легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других
случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не
будет раскрыта третьим лицам. Сайт оставляет за собой право проводить e-mail рассылки
Пользователям сайта, которые делали ранее заказ или оставляли свои данные.
Администрация Сайта обязана:
•
•

•
•

Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
настоящей Политике конфиденциальности.
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.
Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого
рода информации в существующем деловом обороте.
Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных на период проверки в случае выявления недостоверных персональных данных
или неправомерных действий.

Информация о гарантиях
конфиденциальности при использовании
платежных банковских карт:
Компания обращает Ваше внимание на то, что при совершении Вами платежей с
использованием платежных банковских карт, безопасность обработки платежей, в том числе и
Интернет-платежей, гарантируется банком-партнером АО «Банк Русский Стандарт» JSC
«Russian Standard Bank», все ресурсы банка — партнера соответствуют стандартам
безопасности PCI DSS, имеют все необходимые разрешения и сертификаты.

При проведении платежей предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес,
телефон, e-mail, номер банковской карты) является конфиденциальной и не подлежит
разглашению ни при каких условиях. Данная информация не сохраняется на Web-сервере
Компании и предоставляется только банку-партнеру. Никакая информация о платежах, кроме
уведомления об оплате, банками-партнерами Компании не передается.
При передаче информации используются специальные технологии безопасности карточных
онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере
процессинговой компании.

Ссылки
На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за
содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о
конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на
сайте.

Безопасность
Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от несанкционированного
доступа.
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.
При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация Сайта не
несет ответственности, если данная конфиденциальная информация:
•
•
•

Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.
Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией Сайта.
Была разглашена с согласия Пользователя.

Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без
дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования.
Пользователи могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности
самостоятельно.

