Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее Политика конфиденциальности) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с целью установления порядка обработки и защиты
информации (персональных данных) о физических и юридических лицах и действует в
отношении всей информации (персональных данных) пользователя, которую можно
получить во время использования сайта www.agro-plus23.ru пользователем.
1. Основные понятия
Сайт - совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных
единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена agro-plus23.ru.
Содержание и структура сайта охраняются как объекты авторского права.
Владелец сайта - физическое лицо, гражданин Российской Федерации, действующее
от своего имени и в своих интересах в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Владелец Сайта является обладателем исключительных прав на использование
Сайта, в том числе входящих в его состав программ для ЭВМ и баз данных, информационных
материалов, графических
изображений, являющихся элементами пользовательского
интерфейса, и иных охраноспособных объектов, входящих в состав Сайта, а также на дизайн
Сайта.
Администрация Сайта - ЗАО НПП «Агро-Плюс» (ИНН 2341008660, ОГРН
1022304295375, адрес: 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Западная 116 А),
уполномоченное Владельцем Сайта на осуществление управления Сайтом и иные действия,
связанные с его использованием, в том числе организацию и (или) осуществление
обработки персональных данных Пользователей Сайта, а также определяют цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными Пользователей Сайта.
Пользователь Сайта - любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее
доступ к Сайту посредством сети Интернет, разместившее свою персональную информацию
посредством Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи
данных Администрации Сайта.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому или юридическому лицу (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.
Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
Администрацией Сайта или иным получившим доступ к персональным данным лицом
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или
наличия иного законного основания.
Форма обратной связи - специальная форма на Сайте, где Пользователь Сайта
размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.
Cookies - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере Пользователя Сайта, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз
пересылает веб-серверу в НТТР-запросе при попытке открыть страницу соответствующего
сайта.

IР-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети
построенной по протоколу IP.

Интернет,

2. Общие положения
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности является юридически значимым
документом Администрации Сайта и определяет порядок обработки и защиты информации о
физических и юридических лицах, использующих Форму обратной связи на Сайте.
2.2. Политика конфиденциальности, является публичным документом, разработана
Администрацией Сайта и доступна любому Пользователю сети Интернет на всех
компьютерных устройствах при переходе по гипертекстовой ссылке «Политика
конфиденциальности», расположенной на сайте по адресу в сети Интернет www.agro-plus23.ru
2.3. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение
надлежащей защиты информации о Пользователе Сайта, в том числе его персональных
данных от несанкционированного доступа и разглашения.
2.4. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой
информации о Пользователях
Сайта
регулируются
настоящей
Политикой
конфиденциальности и действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности.
2.6. При внесении изменений в Политику конфиденциальности, Администрация Сайта
уведомляет об этом Пользователя Сайта путём размещения новой редакции Политики
конфиденциальности на Сайте. При размещении новой редакции Политики
конфиденциальности на Сайте, предыдущая редакция хранится в архиве документации
Администрации Сайта.
2.7. Используя Форму обратной связи, Пользователь Сайта выражает свое согласие с
условиями настоящей Политики конфиденциальности и условиями обработки персональных
данных Пользователя Сайта. При использовании Формы обратной связи считается, что
Пользователь Сайта ознакомился с Политикой конфиденциальности, проинформирован и
согласен с тем, что его согласие является согласием, полностью отвечающим требованиям
законодательства о персональных данных.
2.8. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
Сайта должен немедленно прекратить использование Сайта.
2.9. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту.
Администрация Сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь Сайта может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. На таких сайтах
у пользователя может собираться и запрашиваться иные персональные данные и информация,
а также могут совершаться иные действия.
2.10. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем Сайта и не осуществляет контроль за его дееспособностью.
Администрацией Сайта предполагается, что Пользователь Сайта предоставляет достоверную
и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.
2.11. Предоставление Пользователем Сайта любой информации, считающейся
конфиденциальной согласно законодательству Российской Федерации, является для
Пользователя Сайта исключительно добровольным.
3. Предмет политики конфиденциальности
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации Сайта по
неразглашению
и
обеспечению
режима защиты

конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь Сайта размещает при
обращении к Администрации Сайта через Форму обратной связи с целью передачи
данных Администрации Сайта.
3.2. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
- законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных;
- соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных способам
обработки персональных данных и целям обработки персональных данных;
- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных, содержащих персональные данные.
3.3. Пользователь Сайта при заполнении Формы обратной связи дает согласие на
обработку, в том числе: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, (уточнение,
обновление, изменение), использование, передачу Администрации Сайта, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, которые в зависимости от документа
(письмо, заявка, заявление и т.п.) включают, но не ограничиваются следующими
персональными данными:
- фамилия, имя, отчество Пользователя Сайта;
- контактный телефон Пользователя Сайта;
- адрес электронной почты (e-mail) Пользователя Сайта.
3.4. Администрация Сайта защищает данные, которые автоматически передаются в
процессе просмотра при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт
системы:
- IP адрес;
- информация из cookies;
- информация о браузере;
- время доступа;
- реферер (адрес предыдущей страницы).
3.5. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта,
требующим авторизацию.
3.6. Сайтом осуществляется сбор статистики об IР-адресах своих посетителей. Данная
информация используется с целью выявления и решения технических проблем.

3.7.Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения,
используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и
нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.5.4.,5.5., 5.6. настоящей
Политики конфиденциальности.
4. Цели сбора персональных данных пользователя сайта
4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных
данных
Пользователя Сайта с его согласия в целях заключения договоров купли-продажи товаров,
предлагаемых на Сайте, и исполнения договоров, заключенных с клиентами, являющимися
Пользователями Сайта, в том числе для:
- идентификации Пользователя Сайта для заключения договоров купли-продажи
товаров;
- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем Сайта;
- установления с Пользователем Сайта обратной связи, включая получение и
направление уведомлений, запросов, заявок необходимых для оказания услуг, обработки
данных при регистрации Пользователя Сайта и иных сообщений, в том числе:
осуществление информирования Пользователя Сайта о состоянии его дел по договорам
купли-продажи товаров (ответы на вопросы Пользователя Сайта), уведомление о

проводимых акциях и мероприятиях, информирования об оплате/не оплате; уведомление о
специальных предложениях, информации о ценах, новостной рассылке и иных сведений от
имени Сайта;
- осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя Сайта;
- предоставления доступа Пользователю Сайта на сайты или сервисы партнеров с целью
получения продуктов, обновлений и услуг;
- проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных;
- таргетирование рекламных материалов;
- уведомления Пользователя Сайта об изменении Политики конфиденциальности и т.д.
5. Способы, сроки обработки, передача персональных данных
5.1. Обработка персональных данных Пользователя Сайта осуществляется без
ограничения срока, любым законным: способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств.
5.2. Персональные данные Пользователя Сайта хранятся на электронном носителе
Сайта бессрочно.
5.3. Персональные данные Пользователя Сайта уничтожаются при желании самого
пользователя на основании его обращения, либо по инициативе Администратора Сайта без
объяснения причин.
5.4. Пользователь Сайта соглашается с тем, что Администрация Сайта вправе
передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам,
организациями почтовой связи, операторам электронной связи,
исключительно
в
интересах Пользователя Сайта.
5.5. Персональные данные Пользователя Сайта могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации, в том числе для:
- выполнение требований судебного процесса, включая в числе прочего вызов
повесткой в суд по гражданским, административным или уголовным делам, распоряжения
суда или другие случаи принудительного раскрытия информации;
- приведение в исполнение положений настоящей Политики конфиденциальности о
персональных данных;
- реагирование на претензии в связи с нарушением прав третьих лиц;
- защита прав собственности и безопасности Сайта и Пользователей Сайта.
5.6. Персональные данные Пользователя Сайта могут быть переданы третьим лицам в
случае если Пользователь Сайта выразил свое согласие на такое действие.
5.7. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта
информирует Пользователя Сайта об утрате или разглашении персональных данных.
5.8. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические
меры для защиты персональной информации Пользователя Сайта от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения,
а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.9. Администрация Сайта совместно с Пользователем Сайта принимает все
необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий,
вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя Сайта.
5.10. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры
в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя Сайта от неправомерного

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий.
6. Обязательства сторон

6.1. Пользователь обязан:
- предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования
Сайтом;
- обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
- использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
разделе 4 настоящей Политики конфиденциальности;
- обеспечить хранение конфиденциальной информации (персональных данных) в
тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя Сайта, а
также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными
возможными способами переданных персональных данных Пользователя Сайта, за
исключением п.5.4., 5.5., 5.6. настоящей Политики Конфиденциальности;
- принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя Сайта согласно порядка, обычно используемого для
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте;
- осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю Сайта, с момента обращения или запроса Пользователя Сайта 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.
7. Ответственность сторон
7.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт
ответственность за убытки, понесённые Пользователем Сайта в связи с неправомерным
использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.4., 5.5., 5.6., 7.2. настоящей
Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация
Сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
- стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;
- была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Сайта;
- была разглашена с согласия Пользователя Сайта.
7.3. Администрация Сайта не несёт ответственности за какой-либо причинённый
Пользователю Сайта вред или убытки, возникшие в силу наличия ошибок или неточностей в
информации, указанной Пользователем Сайта на самом Сайте.
7.4. В случае отсутствия доступа к Сайту, как полностью, так и частично, по причине
проведения профилактических работ или иных работ технического характера,
обеспечивающих нормальное функционирование Сайта, Администрация Сайта не несёт
ответственности перед Пользователем Сайта за неполучение последними какой-либо
информации.
7.5. На Пользователя Сайта возлагается ответственность за любой ущерб, который
может быть нанесен в результате использования материалов, полученных в
ходе
использования услуг Сайта.

7.6. Ответственность за любые проблемы, возникшие в процессе регистрации
Пользователя Сайта и проблемы возникшие при использовании на Сайте несет сам
Пользователь Сайта единолично.
Администрация Сайта не является ответственной за какой-либо ущерб или убытки
Пользователя Сайта, возникшие в результате проблемы, возникшей в связи с ошибкой или
халатностью Пользователя Сайта при использовании Сайта.
8. Разрешение споров
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный
орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту
нахождения Администрации Сайта: для физических лиц - Ленинградский районный суд
Краснодарского края, для юридических лиц - Арбитражный суд Краснодарского края.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем
Сайта и Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Российской
Федерации.
9. Заключительные положения
9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности
следует сообщать в Форме обратной связи на сайте по адресу в сети Интернет: www.agroplus23.ru.
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу в
сети Интернет: www.agro-plus23.ru.

