Пользовательское соглашение
сайта http://ариадна-консалт.рф с правилами обработки и защиты персональных
данных пользователей сайта http://ариадна-консалт.рф

1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение сайта http://ариадна-консалт.рф с правилами
обработки и защиты персональных данных пользователей сайта http://ариадна-консалт.рф (далее в
тексте – «Соглашение») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а
также нормативных актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере обработки и
защиты персональных данных и распространяется на отношения, возникающие по поводу обработки
и защиты персональных данных пользователей сайта http://ариадна-консалт.рф.
1.2. Основой для разработки настоящего Соглашения являются: Федеральный закон от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральный закон от 27 июля 2006 года №
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные нормативные акты.
1.3. Настоящее Соглашение опубликовано на сайте http://ариадна-консалт.рф в свободном и
неограниченном доступе в соответствии с частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных".
1.4. Все Пользователи перед началом использования сайта http://ариадна-консалт.рф
обязаны ознакомиться с настоящим Соглашением.
1.5. Вся информация, которая размещена на сайте http://ариадна-консалт.рф,
предоставляется Пользователям только на основании принятия Пользователем настоящего
Соглашения.
1.6. Вся представленная на сайте информация носит информационно-ознакомительный
характер. Целью размещения информации на сайте является информирование пользователей о
товарах, работах и услугах.
1.7. Пользование сайтом осуществляется безвозмездно, если только для отдельных
сервисов не предусматривается плата, которая не может взиматься кроме как на основе
добровольного волеизъявления пользователя.
1.8. Настоящее Соглашение обязательно для исполнения как Администрацией сайта, так и
всеми Пользователями.
1.9. На Пользователя распространяются все правила об обмене информацией в части
отправки и получения сообщений, заявок, объявлений, а также все правила о пользованиях всеми
возможностями и сервисами сайта http://ариадна-консалт.рф
1.10. Если Пользователь не согласен с Соглашением или иными правилами сайта
http://ариадна-консалт.рф, такой Пользователь обязан незамедлительно прекратить использование
этого сайта.
1.11. На Пользователя распространяются все предусмотренные законом права и обязанности
субъектов персональных данных, в том числе права, предусмотренные статьями 14, 15, 16, 17
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
1.12. Целью разработки и внедрения настоящего Соглашения является урегулирования
правовых отношений, которые возникают в связи с доступом пользователей сайта http://ариаднаконсалт.рф к информации и ресурсам, которые размещены на сайте http://ариадна-консалт.рф, а
также:
- урегулирование взаимоотношений во всех вопросах, касающихся сбора, обработки и
хранения персональных данных Пользователей;
- соблюдение законных прав и интересов, как Администрации сайта, так и Пользователя
сайта в связи с осуществлением действий по обработке персональных данных Пользователя;
- защита от несанкционированного доступа и разглашения персональных данных
Пользователя, на обработку которых Пользователь дал свое согласие;

- обеспечение мер, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина при
обработке персональных данных Пользователя, в том числе защиту прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну.
2.

Основные понятия.

2.1. Участниками отношений, которые попадают в сферу регулирования настоящего
Соглашения, являются с одной стороны - Администрация сайта http://ариадна-консалт.рф, с другой
стороны - пользователи сайта. Также участниками правоотношений могут быть иные лица, если это
установлено законом или на основе договорных отношений.
2.2. Под «сайтом» в настоящем Соглашении понимается совокупность программ для
электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по доменному имени http://ариадна-консалт.рф.
2.3. Администратором и владельцем сайта http://ариадна-консалт.рф является лицо,
обладающее правами на сайт http://ариадна-консалт.рф (далее - «Администрация сайта» или
«Администрация»).
2.4. Пользователем сайта (далее в настоящем Положении – «Пользователь») является лицо,
которое выразило свое согласие на пользование информацией и сервисами, размещенными на сайте
http://ариадна-консалт.рф на условиях настоящего Пользовательского соглашения, Положения о
защите персональных данных, иных правил сайта.
2.5. Также в настоящем Соглашении используются или могут быть использованы
следующие понятия
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 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;
- 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;
- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;
- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств;

- трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
2.6. Если настоящим Положением не определены используемые понятия – такие понятия
определяются в соответствии с теми понятиями, которые даны в федеральных законах и
подзаконных нормативных актах.
3.

Права и обязанности сторон Соглашения.

3.1. Все
пользователи
перед
началом
использования
сайта
http://ариаднаконсалт.рфобязаны ознакомиться с настоящим Соглашением, а также Положением о защите
персональных данных пользователей сайта, иными правилами сайта.
3.2. Пользователь сайта имеет право изучать размещенную на сайте информацию и
использовать её по своему усмотрению, пользоваться сервисами, которые предоставлены на сайте.
3.3. Пользователь сайта обязан соблюдать запреты и ограничения, установленные законом
и настоящим Соглашением.
3.4. Администрация сайта самостоятельно определяет объем и характер размещаемой на
сайте информации и вправе вносить любые изменения по своему усмотрению без предварительного
уведомления пользователей.
4.

Цели, состав и порядок обработки персональных данных Пользователей.

4.1. Целью обработки персональных данных Пользователя является выполнение
Администрацией обязательств перед Пользователем, а также выполнение требований, которые
установлены законодательством РФ.
4.2. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется исключительно для
обеспечения Пользователю возможности работы с ресурсами и системами сайта, а также для
обеспечения взаимодействия и обратной связи, если это необходимо Пользователю, на тех условиях,
которые установлены Пользовательским соглашением и иными правилами сайта.
4.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется только с согласия
Пользователя.
4.4. Источником информации о персональных данных Пользователя является сам
Пользователь.
4.5. Получение персональных данных Пользователя осуществляется посредством
самостоятельного и добровольного внесения сведений в соответствующие формы для заполнения,
размещенные на сайте.
4.6. На сайте предусмотрен предоставление Пользователем следующих данных о себе –
контактный номер телефона и имя или псевдоним.
4.7. На сайте не предусмотрено и не является обязательным, но возможно самостоятельное
предоставление Пользователем следующих своих персональных данных:
- фамилия, имя, пол, дата рождения Пользователя,
- сведения об организациях, интересы которых представляет Пользователь,
- сведения для обратной связи с Пользователем, в том числе мобильный телефон
Пользователя и электронная почта Пользователя,
- иные сведения, которые Пользователь сам отражает в виде текста в соответствующей
форме для заполнения, размещенной на сайте.
4.8. Персональные данные предоставляются Пользователем при направлении на сайт
информации, а также при регистрации в личном кабинете, если личный кабинет предусмотрен.
4.9. Пользователь соглашается с тем, что при пользовании сайтом осуществляется обмен
информацией, в результате которого автоматически происходит или может происходить передача с
устройства Пользователя таких сведений, как:
- IP-адрес устройства Пользователя,
- файлы сookie,
- информация о браузере устройства Пользователя,
- предпочитаемый Пользователем язык,

- информация о программном обеспечении устройства Пользователя,
- тип устройства Пользователя,
- дата и время отправки запроса с устройства Пользователя,
- сайт, с которого Пользователем совершен переход.
- прочая информация, обмен которой происходит в автоматизированном режиме.
4.10. Персональные данные обрабатываются только Администрацией, не раскрываются
третьим лицам и не распространяются.
4.11. Если возникает необходимость передачи третьим лицам персональных данных
Пользователя, Администрация получает у Пользователя согласие на такие действия.
4.12. Администрация обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской
Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
5.

Личный кабинет.

5.1. Для удобства пользования сервисами сайта для Пользователей может быть
предусмотрен Личный кабинет, пользование которым не является обязательным при использовании
ресурсов сайта.
5.2. Личный кабинет, при его наличии, предназначен для хранения информации, для
направления Пользователем заказов, заявок или запросов, для информирования Пользователя о
состоянии его заказов, заявок или запросов.
5.3. Личный кабинет может размещаться непосредственно на сайте или с переходом на
отдельный ресурс.
5.4. Доступ в личный кабинет может обеспечиваться специальными программами, в том
числе мобильным приложением.
5.5. Регистрация в личном кабинете осуществляется Пользователями добровольно по
собственной инициативе.
5.6. Доступ в личный кабинет осуществляется по логину и паролю, которые вводятся
пользователем при регистрации самостоятельно. Генерацию надежного логина и пароля
обеспечивает сам Пользователь.
5.7. Доступ в личный кабинет блокируется если Пользователь нарушает действующее
законодательство или правила пользования сайтом.
6.

Ограничение ответственности.

6.1. Если Пользователь направляет на сайт или размещает на сайте информацию (если
такая возможность на сайте предусмотрена) – такая информация не модерируется и не
редактируется. Пользователь несет самостоятельную ответственность за направленную на сайт или
размещению на сайте информацию.
6.2. Администрация сайта не несет ответственность за достоверность информации об
ассортименте и качестве товаров и услуг, которые размещены на сайте третьими лицами. Если
пользователю причинен вред товарами или услугами, Пользователь обращается с претензией или
исковым заявлением к производителю или продавцу товара, или услуги.
7.

Заключительные положения.

7.1. Настоящее Соглашение опубликовано на сайте http://ариадна-консалт.рф в свободном и
неограниченном доступе для всеобщего обозрения.
7.2. Настоящее Соглашение разработано на основе законов и подзаконных нормативных
актов, действующих на момент его утверждения.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Пользователь и
Администрация руководствуются действующим законодательством РФ.
7.4. Если Пользователь нарушает требования действующего законодательства или правила
пользования сайтом, такой Пользователь несет ответственность в соответствии с действующим
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

7.5. Администрация сайта вправе самостоятельно вносить изменения в настоящее
Соглашение без предварительных уведомлений.

