Политика защиты персональной информации пользователей
интернет-сайта IRONCHOCO.STORE
1. Общие условия
1.1. Настоящая Политика определяет порядок сбора,
хранения, обработки и защиты Обществом с ограниченной
ответственностью ТД «Тринити» (далее - Компания)
информации о физических лицах (далее – Пользователи),
которая может быть получена Компанией при использовании
Пользователем
сервисов
интернет-сайта
IRONCHOCO.STORE (далее – Сайт).
1.2. Настоящая Политика имеет своей целью обеспечение
надлежащей защиты информации о Пользователях, в том
числе их персональных данных, от несанкционированного
доступа и разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением,
распространением и защитой персональной информации
предоставляемой Пользователем Компании, регулируются
настоящей Политикой и действующим законодательством
Российской Федерации.
1.4. Передавая свою персональную информацию
посредством сервисов Сайта Пользователь выражает свое
полное согласие с условиями настоящей Политики.
2. Цели сбора, обработки и хранения персональной
информации Пользователей Сайта
2.1. Обработка персональных данных Пользователя
осуществляется в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
Компания
обрабатывает
персональные данные Пользователя в целях:
- идентификации Пользователя;
- проверки, исследования и анализа таких данных для
улучшения сервисов Сайта, а также разработки новых
сервисов и разделов Сайта.
- проведение статистических и иных исследований.
3. Условия и порядок обработки персональной
информации предоставленной Пользователем и ее
передачи третьим лицам
3.1. Передавая персональную информацию посредством
сервисов Сайта, Пользователь подтверждает, что
ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие
с ней и принимает на себя указанные в ней права и
обязанности. Отправка Пользователем своих персональных
данных посредством интернет сайта является письменным
согласием Пользователя на сбор, хранение, обработку и
передачу третьим лицам (в соответствии с действующим
законодательством
РФ)
персональных
данных,
предоставляемых Пользователем.
3.2. В процессе сбора, обработки, хранения персональной
информации Пользователя Компания принимает все
необходимые меры для их защиты от неправомерного
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.

3.3. Доступ к персональным данным Пользователя
предоставляется только тем работникам и аффилированным
лицам Компании, которым эта информация необходима для
оказания услуг Пользователю и проведению работ по
улучшению сервисов Сайта.
3.4. Компания не передает персональную информацию
Пользователя третьим лицам иначе как в случаях
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской Федерации, в том числе, но не исключительно в
целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Пользователей. Раскрытие
полученной от Пользователя информации производится
исключительно
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации в соответствии с
решением суда, требованию правоохранительных органов, в
иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4. В рамках настоящей Политики под «персональной
информацией Пользователя» понимаются:
4.1.
Данные
предоставленные
Пользователем
самостоятельно при помощи сервисов Сайта в т.ч., но не
исключительно: ФИО, номер мобильного телефона и/или
адрес электронной почты.
4.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам в
процессе их использования с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения, в том
числе IP-адрес, информация из cookie, информация о
браузере пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа,
адрес запрашиваемой страницы.
5. Изменение и удаление персональных данных
5.1. Пользователь может в любой момент обратиться в
Компанию с запросом на удаление или изменение
персональных данных Пользователя. Компания обязуется
рассмотреть запрос Пользователя и отреагировать на запрос
должным образом в разумный срок.
6. Изменение Политики конфиденциальности.
6.1. Действующая редакции Политики конфиденциальности
всегда
находится
на
Сайте
по
адресу:
http://IRONCHOCO.STORE/pk.pdf.
Политика
конфиденциальности может быть изменена, при внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Политики вступает
в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.

