Политикаконфиденциальности
Общие положения
Настоящаяполитикаконфиденциальностиустанавливаетправилаиспользования ИП ЛеоноваТ.Н.
(ИНН 220912661077 ОГРНИП 320222500064112)
персональныхииныхданных,получаемыхотлиц,сайтаhttps://zastrahuiinsure.ru/иегопрограммныхсредств,
Настоящая

политика

конфиденциальности

персональных

данных

составлена

в

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных
данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению
безопасности персональных данных Оператора.
Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности
соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее –
Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях
веб-сайта.
1.Терминыиопределения
1.1.Внастоящейполитикеконфиденциальности,еслиизтекстапрямоневытекаетиное,следующ
иетерминыбудутиметьуказанныенижезначения:
«Автоматизированная обработка персональных данных» – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
«Блокирование персональных данных» – временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных);
«Обезличивание персональных данных» — действия, в результате которых невозможно
определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных
данных конкретному Пользователю или иному 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;
«Оператор» – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными;
«Персональныеданные»Любаяинформация,относящаясяпрямоиликосвеннокПользователю
и/илитретьимлицам,информацияокоторыхпредоставляетсяПользователемсиспользованиемПрилож
ения,Сайтаи/иливиномпорядке,предусмотренномПолитикойконфиденциальностии/илиСоглашени
ем.
«Партнер»

Страховое

акционерное

общество

«ВСК»,ОГРН1027700186062,ИНН7710026574,адресместанахождения:г. Москва, ул. Островная, д.
4
«Пользователь» – любой посетитель веб-сайта;
«Политикаконфиденциальности»Политикаконфиденциальности,текскоторойразмещенпоад
ресувсетиИнтернетhttps://zastrahui-insure.ru/.
«Пользователь»Любоефизическоелицо,использующееСайти/илиПриложение.
«Предоставление персональных данных» – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
«Распространение персональных данных» – любые действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование
персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационнотелекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо
иным способом;
«Сайт»Совокупностьинформации,текстов,графическихэлементов,дизайна,изображений,фо
тоивидеоматериаловииныхрезультатовинтеллектуальнойдеятельности,атакжепрограммдляЭВМ,со
держащихсявинформационнойсистеме,обеспечивающейдоступностьтакойинформациивсетиИнтер
нетпоадресуwww.mafin.ru.
«Сервис»использования

ИП

ЛеоноваТ.Н.

320222500064112),адресместанахождения:Россия,

(ИНН

658227,

220912661077

Алтайский

край,

ОГРНИП
Рубцовск

г,

Октябрьская ул, дом 29
«Соглашение»Пользовательскоесоглашение,размещенноевсетиИнтернетпопостоянномуад
ресуhttps://zastrahui-insure.ru/
«Трансграничная передача персональных данных» – передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому или иностранному юридическому лицу;
«Уничтожение персональных данных» – любые действия, в результате которых
персональные

данные

уничтожаются

безвозвратно

с

невозможностью

дальнейшего

восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных
данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

1.2.Всеостальныетерминыиопределения,встречающиесявтекстеПолитикиконфиденциально
сти,толкуютсявсоответствиисСоглашениемизаконодательствомРоссийскойФедерации.
1.3.Названиязаголовков(пунктов)Политикиконфиденциальностипредназначеныисключите
льнодляудобствапользованиятекстомПолитикиконфиденциальностиибуквальногоюридическогозн
ачениянеимеют.
1.4.ПолитикаконфиденциальностиразработанаидолжнатолковатьсявсоответствиисправомР
оссийскойФедерации.
1.5.ИспользованиеСайтаозначаетсогласиеПользователясПолитикойконфиденциальностиие
еусловиями.
2.Информация,получаемаяСервисом
2.1.Сервиссобирает,получаетдоступииспользуетвопределенныхПолитикойконфиденциальн
остицеляхПерсональныеданные,техническуюиинуюинформацию,связаннуюсПользователеми/илит
ретьимилицами,использующимиСайт,либоинформацияокоторыхпредоставляетсяПользователем.
2.2.ТехническаяинформациянеявляетсяПерсональнымиданными,однакоСервисиспользует
файлыcookies,которыепозволяютидентифицироватьПользователя.Файлыcookies—
этотекстовыефайлы,доступныеСервису,дляобработкиинформацииобактивностиПользователя,вкл
ючаяинформациюотом,какиестраницыпосещалПользовательиовремени,котороеПользовательпров
елнастранице.Пользовательможетотключитьвозможностьиспользованияфайловcookiesвнастройках
браузера.
2.3.СервисосуществляетобработкутолькотехПерсональныхданных,которыеПользовательпр
едоставилСервисупосредством,Сайтаи/иливрамкахисполненияСоглашения.ПодПерсональнымида
нными,вчастности,можетпониматьсяследующаяинформация:
2.3.1.фамилия,имя,отчество;
2.3.2.данныеводительскогоудостоверения;
2.3.3.данныесвидетельстваорегистрацииТранспортногосредства;
2.3.4.паспортныеданные;
2.3.5.адресэлектроннойпочты;
2.3.6.контактныйтелефон;
2.3.7.датарождения;
2.3.8.инаяинформация,указываемаяПользователемнаСайтеи/илипредоставляемаяСервисуси
спользованиемуполномоченногоадресаэлектроннойпочтыПользователяи/илипомобильномутелефо
ну.
2.4.СервисобрабатываетПерсональныеданные,Техническуюинформациюиинуюинформаци
юПользователяи/илитретьихлицвтечениесрока,необходимогодляисполненияСоглашения.
3.Персональныеданные
3.1.ПользовательдаетсвоесогласиеСервисунаобработкуПерсональныхданных,втомчислена
передачутакихПерсональныхданныхПартнеруиинымтретьимлицамвоисполнениеСоглашения,даже
когдатакаяпередачаосуществляетсянатерриториюиныхгосударств(трансграничнаяпередача)

3.2.ВпроцессеиспользованияСайтаПользовательвпорядке,предусмотренномфункционалом
Сайта,можетдатьсогласиеСервисунаобработкуПерсональныхданныхсцельюпродвижениятоваров,р
абот,услугпутемосуществленияпрямыхконтактовсПользователеми/илинаправленияинформационн
ыхрассылокирекламныхматериаловотСервиса,ПартнералибоотиныхлицпопоручениюСервиса,наад
ресэлектроннойпочтыиконтактныйтелефон,указанныеПользователемприиспользованииСайта.
4.Целииспользованияинформации,предоставляемойПользователем
4.1.Информация,предоставленнаяПользователем,используетсяСервисомисключительновце
лях:
4.1.1.исполненияСервисомобязательствпередПользователемитретьимилицамипоСоглашен
ию;
4.1.2.установленияиподдержаниясвязисПользователем;
4.1.3.направлениянаадресэлектроннойпочтыи/илинаномермобильноготелефонаПользовате
лясообщенийинформационногоииногохарактера;
4.1.4.улучшениякачестваобслуживанияимодернизацииСайтаи/илиПриложения;
4.1.5.созданияЛичногокабинетаПользователяи/илитретьихлициидентификацииПользовател
янаСайте;
4.1.6.осуществленияправосудия,вслучаепоступлениявадресСервисасоответствующегозапро
сауполномоченныхорганов;
4.1.7.исполнениятребованийроссийскогозаконодательства.
5.Меры,принимаемыедлязащитыпредоставляемойПользователеминформации,игара
нтииСервиса
5.1.Сервиспринимаетнеобходимыеидостаточныеправовые,организационныеитехническием
ерыдлязащитыинформации,предоставляемойПользователями,отнеправомерногоилислучайногодос
тупа,уничтожения,изменения,блокирования,копирования,распространения,атакжеотиныхнеправо
мерныхдействийснейтретьихлиц,путемограничениядоступактакойинформациииныхпользователей
Сайта,сотрудниковипартнеровСервиса,третьихлиц(заисключениемпредоставленияСервисоминфор
мации,необходимойдляисполненияСервисомобязательствпередПользователемитребованийроссий
скогозаконодательства),атакженаложениянатакихлицсанкцийзанарушениережимаконфиденциальн
остивотношениитакихданных.
5.2.Сервисгарантирует,чтопредоставленнаяПользователямиинформациянеобъединяетсясос
татистическимиданными,непредоставляетсятретьимлицаминеразглашается,заисключениемслучаев
,предусмотренныхвПолитикеконфиденциальности.
5.3.СервиснепродаётинепередаётинформациюоПользователяхотдельно.Такаяинформациям
ожетпередаватьсятольковслучаях,предусмотренныхПолитикойконфиденциальностииСоглашение
м,атакжепричастичнойилиполнойреорганизацииСервисом.
5.4.СервиспредпринимаеттехническиеиорганизационныемерыпопредоставлениюПользоват
елювозможностиполучатьдоступкпредоставленнойиминформациииредактироватьтакуюинформац
ию.

6.ПраваСервиса
6.1.Сервисвправепроводитьстатистическиеииныеисследованиянаосновеобезличеннойинфо
рмации,предоставленнойПользователем.Сервисвправепредоставлятьдоступктакимисследованиямт
ретьимлицам.ПользовательдаетсвоесогласиенатакиеисследованияпутемпринятияПолитикиконфид
енциальности.
6.2.СервисвправепредоставитьинформациюоПользователяхправоохранительныморганамли
боинымгосударственныморганамврамкахсудебногопроцессаиливрамкахпроведениярасследования
наоснованиисудебногорешения,принудительноисполнимогозапросаиливпорядкесотрудничества,ат
акжевиныхслучаях,предусмотренныхроссийскимзаконодательством.
6.3.СервисвправепредоставитьинформациюоПользователяхПартнеруи/илитретьимлицамдл
явыявленияипресечениямошенническихдействий,дляустранениятехническихнеполадокилипробле
мсбезопасностью.
6.4.СервисвправепредоставлятьдоступкинформацииоПользователеПартнеруи/илитретьимл
ицам,еслитакаяпередачанеобходимадляисполненияСервисомобязательствпередПользователемпоза
ключенномусПользователемСоглашению.
7.ПраваПользователя
7.1.Пользовательможетвлюбоевремяудалитьилиизменитьинформацию,предоставляемуюПо
льзователем,путемсовершениянеобходимыхдляэтогодействийнаСайте,априотсутствиитакойвозмо
жности—обратившиськСервисупоадресуэлектроннойпочты—https://zastrahuiinsure.ru/и/иливиномпорядке,определяемомСервисом.ПриэтомПользовательпонимает,чтовтакомсл
учаеСервисвправеограничитьПользователюдоступкнекоторымиливсемфункциямСайта,атакжеСер
висвправепродолжитьиспользованиетакойинформациивдопустимыхроссийскимзаконодательством
случаях.
7.2.СогласиенаобработкуПерсональныхданныхсцельюпродвижениятоваров,работ,услугина
получениеинформационныхрассылокирекламныхматериалов,предусмотренноепунктом3.2Полити
киконфиденциальности,можетбытьотозваноПользователемвлюбоевремяпутемнаправленияСервис
усоответствующегописьменногоуведомлениянаадрес,указанныйвпункте1.1Политикиконфиденциа
льности,либопутемсовершениядействий,указанныхвсообщениях(электронныхписьмах),содержащ
ихтакиематериалы.
8. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1

Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных

данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого
предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита
прав субъектов персональных данных.
8.2

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных

государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае
наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную

передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является
субъект персональных данных.
9.Новыередакции
9.1.СервисоставляетзасобойправовноситьизменениявПолитикуконфиденциальности.НаПо
льзователележитобязанностьприкаждомобращениикСайтуи/илиПриложениюзнакомитьсястекстом
Политикиконфиденциальности.
9.2.НоваяредакцияПолитикиконфиденциальностивступаетвсилусмоментаееразмещениянаС
айте.ПродолжениепользованияПриложенияи/илиСайтапослепубликацииновойредакцииПолитикик
онфиденциальностинаСайтеи/иливПриложенииозначаетпринятиеПолитикиконфиденциальностиие
еусловийПользователем.
9.3.ВслучаенесогласиясусловиямиПолитикиконфиденциальностиПользовательнедолженпо
льзоватьсяСайтом.

