Политика конфиденциальности и
обработки персональных данных
Настоящая Политика конфиденциальности и обработки персональных данных
(далее — Политика) ИП Цапко-Филимонова Анастасия Олеговна (ОГРНИП
316774600130032) (далее – ИП Цапко-Филимонова) дополняет
Пользовательское соглашение (доступно по адресу
https://olgabalarama.com/docs/agreement.pdf) и является их неотъемлемой частью.
Политика определяет порядок обработки персональных данных пользователя
сайта olgabalarama.com (далее — Сайт) или отдельных сервисов Сайта. Под
пользователем понимается любое физическое лицо, имеющее доступ к Сайту и
использующее Сайт (далее — Пользователь).

1. Согласие на обработку персональных данных
1.1. Предоставляя свое согласие на обработку персональных данных при
посещении Сайта, регистрации на Сайте, оформлении заказа, направлении
сообщений через форму обратной связи на Сайте или при совершении
других аналогичных действий на Сайте, Пользователь соглашается на их
обработку ИП Цапко-Филимоновой в соответствии с Политикой и
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», в том числе с тем, что:
1.1.1. Пользователь лично предоставил свое согласие ИП
Цапко-Филимоновой на автоматизированную обработку своих персональных
данных согласно Политике, опубликованной на Сайте, в частности, на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 и статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
1.1.2. Пользователь осведомлен, уведомлен и согласен с целью обработки
своих персональных данных на Сайте;

1.1.3. Пользователь также выражает свое безусловное согласие на
предоставление ИП Цапко-Филимоновой персональных данных Пользователя
агентствам (в том числе хостинг-провайдерам), осуществляющим
техническое сопровождение технологического функционирования Сайта в
телекоммуникационной сети «Интернет», с которыми сотрудничает ИП
Цапко-Филимонова и которые вправе осуществлять обработку персональных
данных Пользователя, в том числе путем трансграничной передачи в США
(включая, но не ограничиваясь).
1.1.4. Пользователь предоставляет настоящее согласие с момента перехода
на Сайт в момент его посещения и действует в течение сроков,
установленных действующим законодательством РФ в области защиты
персональных данных.
1.2. Пользователь имеет право в любой момент отозвать свое согласие на
обработку персональных данных, направив соответствующее заявление по
адресу: support@olgabalarama.com.
1.3. В отдельных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, имеет право продолжить обработку персональных данных
Пользователя после получения заявления об отзыве согласия (например, с
целью полного исполнения своих обязательств по Пользовательскому
соглашению и Лицензионному договору).
1.4. Согласие Пользователя на обработку персональных данных, данное на
Сайте, приравнивается к согласию в письменной форме, как оно определено
в статье 9 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
1.5. Согласие, данное на Сайте, действует до достижения цели обработки
персональных данных Пользователем.

2. Категории персональных данных

2.1. При посещении Сайта, регистрации на Сайте, оформлении заказа,
направлении сообщений через форму обратной связи на Сайте или при
совершении других аналогичных действий на Сайте Пользователь может
предоставить следующую информацию: фамилия, имя, отчество; адрес
электронной почты; номер контактного телефона; дата рождения; любая иная
информация, предоставляемая Пользователем по собственному желанию,
например, при направлении ИП Цапко-Филимоновой сообщения через форму
обратной связи.
2.2. При посещении Пользователем Сайта также автоматически может
собираться информация об IP-адресах Пользователей и сведения о том, по
ссылке с какого интернет-сайта Пользователь перешел на Сайт. Данная
информация используется исключительно в статистических целях и не служит
для установления личности Пользователя.
2.3. На Сайте также может использоваться технология «cookies», которая
позволяет собирать информацию, не носящую конфиденциальный характер и
не идентифицирующую конкретного Пользователя.
2.4. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемой Пользователем, и не осуществляет контроль за их
дееспособностью.

3. Цели сбора и порядок обработки
персональных данных
3.1. Целью обработки персональных данных является использование
Пользователем Сайта в соответствии с условиями Пользовательского
соглашения.
3.2. Собранная информация позволяет:
3.2.1.Идентифицировать сторону в рамках соглашений и договоров с Сайтом;

3.2.2.Предоставлять Пользователю персонализированные услуги;
3.2.3.Связываться с Пользователем, в том числе посредством направления
уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сайта,
оказания услуг, а также обрабатывать запросы и заявки от Пользователя;
3.2.4.Улучшать качество, удобство пользования Сайтом;
3.2.5.Проводить статистические и иных исследований на основе
обезличенных данных.
3.3. Обработка персональных данных осуществляется путем смешанной
обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных).
3.4. При наличии согласия Пользователя ИП Цапко-Филимонова также вправе
обрабатывать персональные данные в целях продвижения своих товаров или
услуг и направлять Пользователю сообщения рекламно-информационного
характера от ИП Цапко-Филимоновой (в том числе путем направления
смс-сообщений или электронных писем). Если Пользователь пожелает
прекратить получение таких сообщений от ИП Цапко-Филимоновой,
пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи, перейдя по
данной ссылке https://olgabalarama.com
3.5. Данные о платежных картах, используемых при оплате на Сайте, не
хранятся.
3.6. Данная Политика не применяется к сайтам, администрируемым другими
организациями, с которыми мы связаны, и ИП Цапко-Филимонова не может
гарантировать, что политики обработки персональных данных таких
организаций соответствуют требованиям применимого законодательства.
Пожалуйста, всегда знакомьтесь с политиками таких сайтов и

соответствующими условиями пользования перед тем, как отправлять через
них какую-либо информацию.

4. Передача персональных данных
4.1. Пользователь соглашается с тем, что ИП Цапко-Филимонова может
передать персональные данные третьим лицам в следующих случаях:
4.1.1.Агентам (в том числе хостинг-провайдерам) для достижения указанной
выше цели, при условии обязательной конфиденциальности данных и
соблюдения требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных»;
4.1.2.Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи
бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все
обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к
полученной им персональной;
4.1.3.Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
4.1.4.В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов
Сайт или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает
Пользовательское соглашение или Лицензионный договор;
4.1.5.При трансграничной передачи персональных данных, в том числе на
территорию США.
4.2. Персональные данные Пользователя первоначально собираются и
хранятся на территории Российской Федерации.

5. Доступ к вашим персональным данным

5.1. Чтобы получить информацию о том, какие Ваши персональные данные
мы обрабатываем, или чтобы направить любой другой запрос касательно
Ваших прав как субъекта персональных данных (включая, например, право
исправлять любые неточности или возражать против использования данных),
пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи, перейдя по
данной ссылке https://olgabalarama.com. Копии Ваших персональных данных и
информация о них предоставляются Вам бесплатно.

6. Безопасность персональных данных
6.1. При обработке персональных данных принимаются необходимые и
достаточные организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных. ИП
Цапко-Филимонова, включая, но не ограничиваясь, использует защищенные
серверы и соединения, требует установки паролей на компьютерном
оборудовании, постоянно совершенствует способы сбора, хранения и
обработки данных для эффективного противодействия
несанкционированному доступу к системам Лицензиара, накладывает на
сотрудников строгие обязательства по защите персональных данных, а также
определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, устанавливает правила
доступа к персональным данным.
6.2. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц (например, на форумах, в отзывах или на других открытых
страницах).

7. Изменения политики

7.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. 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. Пользователь, продолжая пользоваться Сайтом,
выражает свое согласие с ее новой редакцией. В случае внесения каких-либо
изменений в порядок обработки персональных данных Пользователя,
требующих уведомления и получения нового согласия Пользователя в
соответствии с законодательством Российской Федерации, ИП
Цапко-Филимонова связывается с Пользователем, сообщает и/или
запрашивает соответствующую информацию.

