Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности ООО «Русские шланги» в
области защиты персональных данных
Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее –
Политика) является официальным документом Общества с ограниченной
отвественностью «Русские шланги», расположенного по адресу: 195279, г.
Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102, корп. 2 (далее – Русские
шланги), и действует в отношении всех персональных данных, которые
Русские шланги может получить от пользователей во время использования
пользователями сайта www.rushoses.ru (далее – Сайт) и его сервисов.
Настоящая Политика объясняет, каким образом Русские шланги
обрабатывает и защищает персональные данные пользователей.
Использование Сайта и его сервисов означает согласие пользователя с
настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями
обработки его персональных данных.
Русские шланги не предоставляет полученную персональную информацию,
в том числе персональные данные, пользователей, третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и
обрабатывает Русские шланги.
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией
пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о
себе самостоятельно, своей волей и в своем интересе при регистрации в
личном кабинете (создании учетной записи) и/или в процессе
использования сервисов, включая персональные данные пользователя.
Обязательная и минимально необходимая для предоставления сервисов
информация отмечена специальным образом. Иная информация
предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически с использованием маркеров
обращений (cookies) и технологий отслеживания передаются Русским
шлангам в процессе использования Сайта и сервисов, такие как: Интернетдомен и имя хоста; IP-адреса; тип браузера и операционной системы;
последовательность обращений по ссылкам; дата и время обращений к
Сайту.

1.1.3. Дополнительная информация, указанная пользователем по своему
усмотрению.
2. Русские шланги не контролируют и не несут ответственность за
обработку персональной информации, в том числе персональных
данных, сайтами третьих лиц, на которые пользователь может
перейти по ссылкам, доcтупным на Сайте.
3. Цели обработки персональных данных пользователей.
3.1. Русские шланги собирает и хранит только те персональные данные,
которые необходимы для предоставления пользователю сервисов и
продуктов Русские шланги.
3.2. Русские шланги может использовать персональные данные
пользователя в следующих целях:
3.2.1. Идентификации стороны в рамках сервисов;
3.2.2. Предоставление пользователю персонализированных сервисов и
консультаций;
3.2.3. Получения пользователем товаров, работ, услуг Русские шланги;
3.2.4. Рекламно-информационное взаимодействие с пользователем;
3.2.5. Таргетирование рекламных и информационных материалов;
3.2.6. Проведение статистических исследований на основе обезличенных
данных.
4. Меры, применяемые для защиты персональных данных
пользователей.
Русские шланги в соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и действующим
законодательством Российской Федерации применяет необходимые и
достаточные организационные и технические меры для защиты
персональных данных пользователей от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий.
Для авторизации доступа к Личному кабинету пользователя используется
уникальный логин и пароль пользователя. Пользователь не вправе
передавать собственный логин и пароль третьим лицам и обязан
предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности.
5. Обработка персональных данных пользователей внутри Русские

шланги
Персональные данные могут обрабатываться в Русские шланги
следующими способами:
- автоматизированной обработки;
- передачи по внутренней сети;
- передачи по сети Интернет;
- сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, передачи, блокирования, уничтожения.
6. Права и обязанности пользователя
6.1. Русские шланги исходит из того, что пользователь предоставляет
достоверную информацию по вопросам, предлагаемым в регистрационной
форме, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Риск
предоставления недостоверной информации несет предоставивший ее
пользователь.
6.2. Соглашаясь с условиями настоящей Политики, пользователь заявляет,
что предоставляемые им персональные данные являются
общедоступными.
6.3. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленные Русские шланги персональные данные, а также изменить
параметры конфиденциальности путем обращения в Русские шланги по
адресу электронной почты info@rushoses.ru.
6.4. Пользователь вправе в любой момент отозвать согласие на обработку
персональных данных путем направления письменного уведомления на
адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102, корп. 2, в ООО
«Русские шланги» с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных
данных» или по адресу электронной почты info@rushoses.ru, при этом отзыв
пользователем согласия на обработку персональных данных влечет за
собой удаление учетной записи пользователя с Cайта, а также уничтожение
записей, содержащих персональные данные, в информационных системах
обработки персональных данных Русские шланги, что может сделать
невозможным использование интернет-сервисов Русские шланги.
6.5. Пользователь вправе получать информацию об обработке его
персональных данных в Русские шланги путем отправления письменного
запроса на адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102,
корп. 2, в ООО «Русские шланги» с пометкой «запрос информации об
обработке персональных данных» или по адресу электронной почты
info@rushoses.ru.
7. Маркеры обращений (cookies) и технологии отслеживания.
Некоторые из web-страниц могут использовать маркеры сообщений

(cookies) и иные технологии отслеживания. Некоторые маркеры и
технологии отслеживания служат для вызова персональных данных,
которые ранее были сообщены пользователем. Интернет-браузер имеет
соответствующую инструкцию и позволяет пользователю контролировать
использование маркеров обращений, соглашаться или отказываться от них,
а также сообщает способы их удаления. В этом случае, возможно,
потребуется повторно вводить имя пользователя и пароль для входы в
определенные разделы Сайта.
Технологии отслеживания посещения Сайта могут фиксировать такую
информацию, как: Интернет-домен и имя хоста; IP-адреса; тип браузера и
операционной системы; последовательность обращений по ссылкам; дата и
время обращений к Сайту. Применение технологий отслеживания
позволяет Русские шланги повышать качество Сайта и удобство работы
пользователей.
8. Обновление Политики конфиденциальности.
Русские шланги вправе вносить изменения в Политику
конфиденциальности в случае появления новых нормативно правовых
актов и специальных нормативных документов по обработке и защите
персональных данных. При внесении изменений в новой редакции
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее размещения. Действующая редакция
постоянно доступна неограниченному кругу лиц по ссылке: www.rushoses.ru
9. Обратная связь. Вопросы и предложения.
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует
сообщать Русские шланги на адрес электронной почты info@rushoses.ru.
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