ООО «Хилинг Спорт»
Торфяная дорога, д. 7, литер Б, пом. 2Н
197374, Санкт-Петербург, Россия
Тел/факс: 8(921) 416-65-03,
shop@krossovki-na-rolikah.ru
www. krossovki-na-rolikah.ru
www.glaglashoes.ru

ПРИКАЗ № 290617/20
Об утверждении политики
обработки персональных данных

«29»июня 2017г

В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О
персональных данных», Постановления Правительства РФ №781 от 17.11.2007 года «Об
утверждении положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных», Постановления Правительства РФ №687
от 15.09.2008 года «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить и ввести в действие с «01»июля 2017 года «Политику обработки персональных
данных» (далее – Политика) (Приложение 1).
Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных менеджера
Мартынова Ф.В.
Ответственность за поддержание Политики в актуальном состоянии возложить на лицо,
ответственное за организацию обработки персональных данных в ООО «Хилинг Спорт».
Системному администратору Тараканову О.В. разместить электронный экземпляр Политики
на Интернет-ресурсе ООО «Хилинг Спорт» и обеспечить к нему свободный доступ
(ознакомление) неограниченного круга лиц.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1 (Положение о политике конфиденциальности)
к приказу от 29 июня 2017 года № 290617/20
В настоящем Положении о защите персональных данных (далее - «Положение») описывается
порядок сбора и создания (обработки) персональных данных, при использовании вами сайтов
www. krossovki-na-rolikah.ru и www.glaglashoes.ru . В настоящем Положении описываются виды
персональных данных, собираемых при использовании вами наших Сайтов, а также порядок их
использования, передачи и защиты.
КАКИЕ персональные данные мы собираем и КОГДА
Мы просим вас предоставить свои персональные данные для предоставления вами товаров и
оказания вам услуг, запрашиваемых вами. Например, когда вы осуществляете покупки, просите
прислать информацию, создаете учетную запись, участвуете в наших мероприятиях или
конкурсах, взаимодействуете с нашими Сайтами. К таким персональным данным относятся ваши:
• Контактные данные, в том числе имя, адрес электронной почты, номер телефона и почтовый
адрес;
• Сведения об авторизации и учетной записи, включая имя пользователя, пароль и уникальный
идентификатор пользователя;
• Персональные данные, в том числе пол и дата рождения;
• Сведения о платежной или кредитной карте;
• Изображения, фотографии и видеозаписи;
• Сведения о физических характеристиках, в том числе вес, рост и параметры тела (такие как
приблизительная длина шага и размер обуви/стопы);
• Персональные предпочтения, в том числе ваши предпочтения отображения рекламы и
использования cookie-файлов;
Мы не будем собирать и обрабатывать персональные данные, которые прямо не связаны или не
требуются для выполнения целей обработки персональных данных, упомянутых в настоящем
Положении и/или в соответствующих уведомлениях, направленных вам.
ПОЧЕМУ и КАК мы используем (обрабатываем) ваши Персональные данные
Мы используем собираемые нами персональные данные следующим образом:
Для предоставления функций Сайтов, которые вы запрашиваете
При использовании вами наших Сайтов мы будем использовать ваши данные для предоставления
товаров или услуг, которые вы выбрали. Например, если вы осуществите покупку на нашем сайте
или примете участие в мероприятии или рекламной акции, мы используем предоставленные вами
контактные данные, чтобы передавать вам информацию о такой покупке, мероприятии или
рекламной акции.
Для передачи информации о наших товарах, услугах, мероприятиях и в иных рекламных
целях
Когда вы создаете учетную запись пользователя на наших сайтах, мы можем использовать
предоставленную вами информацию, чтобы направлять вам персонализированные сообщения о
товарах и услугах, которые могут вас заинтересовать.
Для осуществления, улучшения и ведения нашей коммерческой деятельности, продажи
товаров и услуг
Мы можем использовать предоставляемые вами данные для осуществления нашей деятельности.
Например, когда вы осуществляете покупку, мы можем использовать данную информацию для

целей бухгалтерского учета, аудита и иных внутренних функций. Или, например, мы можем
использовать данные о том, как вы используете наши товары или услуги, для повышения удобства
использования, для диагностики технических и сервисных проблем и администрирования наших
Сайтов.
Для защиты наших прав, имущества или безопасности, а также прав, имущества или
безопасности иных лиц
Мы также можем использовать данные о том, как вы пользуетесь нашими Сайтами для
предотвращения или обнаружения мошеннических действий, злоупотреблений, незаконного
использования и нарушений наших Условий использования, а также для выполнения требований
судебных актов, запросов государственных органов или применимого законодательства.
Для целей общих исследований и анализа
Мы используем данные о том, как наши посетители используют наши Сайты, чтобы понять
поведение и предпочтения клиентов. Например, мы можем использовать информацию о том, как
посетители Сайтов ищут и находят товары, чтобы установить наилучшие способы организации и
представления товаров в нашем магазине.
Прочие цели
Мы также можем использовать ваши персональные данные иным образом и, если это необходимо,
мы направим вам специальное уведомление в момент сбора информации в целях получения
вашего согласия.
Хранение ваших данных
Мы будем хранить ваши персональные данные в течение всего времени необходимого для
достижения целей, в соответствии с которыми мы их собираем, кроме случаев, когда законом
установлено иное.
Ваши права в отношении своих персональных данных: Вы имеете право отозвать согласие на
использование ваших персональных данных. Вы также имеете право доступа к своим
персональным данным и право на их изменение или уничтожение (блокировку), если ваши
персональные данные, которые мы храним, являются неверными или иным образом незаконными;
право подать жалобу на действия или бездействие оператора ваших персональных данных.
Для изменения своих подписок (по электронной почте или смс) или отказа от получения
сообщений ООО «Хилинг Спорт» просьба связаться с нами для осуществления своего права
доступа, изменения и уничтожения или направления возражений на обработку ваших
персональных данных, используя контактные данные в разделе «Контакты» ниже или отправив
электронное сообщение на адрес shop@krossovki-na-rolikah.ru.
Изменения в настоящее Положение о защите персональных данных
Со временем применимое законодательство и наши правила меняются. Если мы решим обновить
Положение, мы сообщим о внесенных изменениях на наших Сайтах и в наших Приложениях. Мы
настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с Положением и регулярно следить за его
изменениями. В последний раз настоящее Положение было изменено в июне 2017 г.
ВОПРОСЫ и обратная связь
Мы рады вопросам, комментариям и замечаниям о настоящем Положении и правилах защиты
персональных данных. Если вы желаете оставить свои комментарии, или у вас возникли вопросы
или замечания, просьба связаться с Отделом по работе с клиентами/защите персональных данных
по адресу: Санкт-Петербург, Торфяная дорога д. 7 лит. Б, модуль 1-313 направьте нам
электронное письмо по адресу: shop@krossovki-na-rolikah.ru.

