Политика в отношении обработки персональных данных
в ООО «ТЕРРИТОРИЯ ЗНАНИЙ»:
1.Настоящий документ определяет политику ООО «Торговый Дом «РИФ» (далее Оператор) в отношении обработки персональных данных Пользователей сайта (далее –
субъектов) территориязнаний.рф, и других лиц, вступающих в гражданско-правовые
отношения с Оператором. Также, настоящая Политика содержит сведения о реализуемых
требованиях к защите персональных данных. Принятие настоящей политики преследует
следующие цели:
ñобеспечение защиты прав и свобод субъектов при обработке их персональных
данных Оператором;
ñвыполнение требований законодательства РФ;
ñправовое обеспечения обработки персональных данных субъектов;
ñпредотвращение нарушений законных прав и интересов субъектов;
ñзащита персональных данных субъектов от несанкционированного доступа и
разглашения;
ñнедопущение нанесения возможного ущерба, вызванного неправомерными
умышленными или неосторожными действиями юридических и (или) физических
лиц путем безвозмездного присвоения информации или ее разглашения,
нарушением установленных норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных.
2.Обработка персональных данных Оператором осуществляется с соблюдением
принципов и условий, предусмотренных законодательством о персональных данных, и
направлена на их безопасность и защиту. К ним относятся:
ñперсональные данные обрабатываются на законной и справедливой основе;
ñобрабатываются только те персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;
ñне допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
ñсодержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
ñхранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки, если срок хранения персональных данных не установлен
законодательством, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных.
3. К основополагающим правилам Оператора, входящим в состав его политики при
обработке персональных данных, направленным на обеспечение выполнения требований
соответствующего законодательства, относятся: обработка персональных данных
субъектов осуществляется исключительно в целях выполнения договорных отношений,
функций Оператора, обеспечения соблюдения требований законодательства; при
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4. Размещая свои персональные данные и пользуясь сайтом Оператора субъект:
ñсоглашается с настоящей Политикой в силу конклюдентности его действий;
ñне возражает против передачи его данных по открытым каналам сети Интернет,
так как такая передача не может быть абсолютно защищена от вредоносных атак
злоумышленников. При этом Оператор принимает меры по защите такой передачи
данных в силу своих возможностей.
5. Оператор персональных данных обрабатывает их в целях, указанных в Правилах
пользования сайтом территориязнаний.рф
6. Права субъектов персональных данных. Субъект персональных данных имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе
содержащей:
ñподтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
ñправовые основания и цели обработки персональных данных;
ñцели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
ñнаименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением
работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или
которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с
Оператором или на основании федерального закона;
ñобрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
ñсроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
ñпорядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
федеральным законом «О персональных данных»;
ñинформацию об осуществлённой или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
ñнаименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка
поручена или будет поручена такому лицу;
ñиные сведения, предусмотренные федеральным законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами. Субъект персональных данных
вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
7.Политика безопасности и защиты персональных данных обеспечивается путем принятия
правовых, организационных и технических мер, к которым можно отнести:

ñопределение перечня информации, составляющей
субъектов, обрабатываемой Оператором;

персональные

данные

ñограничение доступа к информации, составляющей персональные данные
субъектов, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля
соблюдения такого порядка;
ñучет лиц, получивших доступ к информации, составляющей персональные
данные субъектов, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или
передана;
ñурегулирование отношений по использованию информации, составляющей
персональные данные субъектов, работниками в силу выполнения ими трудовых
обязанностей и контрагентами на основании договоров;
ñобеспечение защиты персональных данных от несанкционированного доступа;
ñиспользование программных средств защиты информации;
ñдругие меры, которые не противоречат законодательству Российской Федерации.
8.В целях соблюдения требований законодательства Оператором приняты локальные
акты, регламентирующие порядок обработки персональных данных, и определяющие его
политику в отношении их обработки. В соответствии с ч. 2 ст. 18 федерального закона «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006. Оператор опубликовывает настоящий
документ на своем сайте для ознакомления с ним неограниченного круга лиц.
Правила пользования сайтом территориязнаний.рф
1.Общие положения
1.Настоящие правила пользования сайтом (далее – Правила) разработаны
Администрацией сайта, являются соглашением между Администрацией сайта и
Пользователем, определяют условия использования сайта, а так же права и
обязанности Пользователей и Администрации.
2.Настоящие правила в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской
Федерации являются договором публичной оферты по использованию сайта между
Администрацией сайта и Пользователем. Внесением данных на сайте Пользователь
выражает согласие с положениями настоящих Правил в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.Настоящие Правила могут быть изменены Администрацией в одностороннем
порядке без уведомления Пользователей и вступают в силу с момента их
опубликования. В таком случае внесенные изменения считаются принятыми
Пользователем при первом после внесения таких изменений использовании сайта.
В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями,
Пользователь обязан отказаться от использования сайта, проинформировав об этом
его Администрацию в установленном порядке.
4.Совершение Пользователем указанных в п.2,3 Правил действий является
акцептом оферты, который считается полученным Администрацией сайта в момент

их совершения. С этого момента настоящие Правила являются для Пользователя
обязательными и действуют в течение неопределенного срока.
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2.Термины и определения
В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1.Администрация сайта — ООО «ТЕРРИТОРИЯ ЗНАНИЙ»
2.Пользователь – физическое лицо, обладающее надлежащей дееспособностью в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для
совершения конклюдентных действий, выражающих акцепт условий настоящей
оферты, и использующее сайт.
3.Публичная оферта - содержащее все существенные условия договора
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение,
заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.
4.Акцепт – принятие Пользователем данной публичной оферты.
5.Персональные данные Пользователя - любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных), которым является Пользователь.
6.Сайт - интернет-ресурс, представляющий собой совокупность информации и
программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей
доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу:
территориязнаний.рф
3.Регистрация
1.Регистрация на сайте является добровольной и бесплатной. С момента
регистрации Пользователь и Администрация сайта приобретают взаимные права и
обязанности, связанные с использованием и функционированием сайта.
Регистрируясь на сайте, Пользователь соглашается проявлять уважение к
Администрации и ко всем иным Пользователям сайта.
2.При регистрации на сайте Пользователь указывает данные, установленные
предложенной регистрационной формой.
3.Администрация сайта не проверяет достоверность указанной субъектом
информации, а так же его дееспособность, исходя из нормы законодательства о
том, что добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность
их действий предполагаются.
4.Обработка персональных данных Пользователя
1.Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.Персональные данные
обрабатываются в целях:

Пользователей,

которые
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вносят
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сайте,

ñфункционирования различных сервисов сайта;
ñприема и хранения обращений и сообщений от Пользователей;
ñинформирования Пользователей о деятельности Администрации;
ñформирования базы данных о Пользователях сайта;
ñоказания иных услуг в рамках деятельности Администрации;
ñвыполнения Администрацией функций и обязанностей, установленных
законодательством.
3.Оставаясь полностью ответственной за действия третьих лиц, Администрация
вправе привлекать их к исполнению своих обязательств в рамках деятельности и
оказания услуг, указанных на сайте, в том числе, если это потребуется и только в
рамках настоящих Правил, осуществлять им передачу персональных данных
Пользователей в объеме, необходимом для исполнения договора.
4.Администрация сайта имеет право направлять Пользователю информацию о
деятельности сайта, в том числе рекламного характера при наличии согласия
Пользователя. Пользователь вправе в любое время отказаться от такой рассылки
путем перехода по специальной ссылке в e-mail рассылке
5.С целью обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных
Администрация
принимает
необходимые
и
достаточные
правовые,
организационные и технические меры в соответствии с законодательством.
6.Срок обработки персональных данных ограничивается достижением конкретной
цели. В частности, Администрация хранит и использует персональные данные
Пользователей в течение неопределенного срока в целях формирования истории
взаимоотношений с Пользователем и базы данных о Пользователях, а также для
контроля за функционированием сайта. Срок обработки персональных данных
может быть уменьшен по желанию Пользователя, который может направить
Администрации заявление о прекращении обработки его персональных данных.
Подобное заявление должно быть направлено Администрации сайта в письменном
виде по адресу ее нахождения. В любом случае, срок обработки персональных
данных не может быть меньше общего срока исковой давности, установленного
статьей 196 ГК РФ или иного основания, установленного законодательством.
5.Права и обязанности Пользователя
1.Пользование сайтом осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.
Пользователь несет ответственность за любую информацию, размещенную им на
сайте.
2.Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим
Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, или
распространения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить
об этом Администрации сайта в установленном порядке.
3.При использовании сайта Пользователь обязан:

ñсоблюдать положения действующего законодательства
Федерации, настоящих Правил и иных специальных
Администрации сайта;

Российской
документов

ñпредоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные
данные, следить за их актуализацией, не предоставлять доступ третьим
лицам к логину/паролю;
ñинформировать Администрацию сайта о несанкционированном доступе к
персональной странице и/или о несанкционированном доступе и/или
использовании пароля и логина Пользователя;
ñне предоставлять доступ другим Пользователям к собственной
персональной странице или к отдельной содержащейся на ней информации в
случае, если это может привести к нарушению законодательства Российской
Федерации и/или настоящих Правил, специальных документов
Администрации сайта.
4.Пользователю при использовании сайта запрещается:
ñвводить в заблуждение относительно своей личности, используя логин и
пароль другого зарегистрированного Пользователя;
ñвоспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять
торговые операции и перепродавать услуги для каких-либо целей, за
исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены
Пользователю в соответствии с условиями отдельного соглашения с
Администрацией;
ñосуществлять иные действия, нарушающие права Администрации и
третьих лиц.
5.Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту,
соответствие внесенных данных законодательству Российской Федерации, а также
за нарушение прав третьих лиц.
6. Исключительные права на Электронный контент, размещенный на Сайте.
1.Все объекты (Электронный контент), размещенные на сайте, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты,
программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее — Контент),
являются объектами исключительных прав Администрации, и других
правообладателей, все права на эти объекты защищены.
2.Кроме
случаев,
установленных
настоящим
документом,
а
также
законодательством Российской Федерации, никакой Контент не может быть
скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме,
опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком
или по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев,
когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное
использование Контента любым лицом. Администрация, размещая на сайте
принадлежащий ей на законных основаниях Контент, предоставляет
Пользователям неисключительное право на его использование путем просмотра,

воспроизведения (в том числе копирования), переработку (в том числе на
распечатку копий) и иные права исключительно с целью личного некоммерческого
использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может
причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя. Использование
Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно для личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков
авторства (копирайтов) или других уведомлений об авторстве, сохранения имени
автора в неизменном виде, сохранении произведения в неизменном виде.
3.Любое использование сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящем
документе или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое
использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя,
категорически запрещено.
4.Если иное явным образом не установлено в настоящем документе, ничто в
настоящем документе не может быть рассмотрено как передача исключительных
прав на Контент.
5.Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную
информацию, которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего
сведения (публикует) на сайте или с его помощью. Пользователь не имеет права
загружать, передавать или публиковать Контент на сайте, если он не обладает
соответствующими правами на совершение таких действий, приобретенными или
переданными ему в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.Администрация сайта может, но не обязана, просматривать сайт на наличие
запрещенного Контента и может удалять или перемещать (без предупреждения)
любой Контент или Пользователей по своему усмотрению, по любой причине или
без причины, включая без всяких ограничений перемещение или удаление
Контента, который, по мнению Администрации, нарушает настоящий документ,
законодательство Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить
вред или угрожать безопасности других Пользователей или третьих лиц.
7.Размещая свой Контент на cайте, Пользователь передает Администрации право
делать копии своего Контента с целью упорядочения и облегчения публикации и
хранения пользовательского Контента на сайте.
8.Размещая свой Контент в любой части cайта, Пользователь автоматически
безвозмездно предоставляет Администрации неисключительное право на его
использование путем копирования, публичного исполнения, воспроизведения,
переработки, перевода и распространения для целей cайта или в связи с ними, в том
числе для его популяризации. Для указанных целей Администрация может
изготавливать производные произведения или вставлять Контент Пользователя в
качестве составных частей в соответствующие сборники, совершать иные действия,
служащие достижению указанных целей.
9.Если Пользователь удаляет свой Контент с сайта, права, упомянутые в п. 7, 8
настоящего документа, будут автоматически отозваны, однако Администрация
вправе сохранять архивные копии пользовательского Контента в течение
неопределенного срока.

10.Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет
(сайты третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические
изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и
другой Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих
лиц), являющийся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Администрацией сайта на
соответствие каким-либо требованиям (достоверности, полноты, добросовестности
и т.п.). Администрация сайта не несет ответственность за любую информацию,
размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ
через сайт или через Контент третьих лиц.
12.Размещенные на сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и(или)
установке программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих
действий со стороны Администрации сайта. Ссылка на любой сайт, продукт,
услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера,
размещенная на сайте, не является одобрением или рекомендацией данных
продуктов (услуг) Администрацией сайта.
13.Если Пользователь решил покинуть сайт и перейти к сайтам третьих лиц или
использовать либо установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск
и с этого момента настоящий документ более не распространяются на
Пользователя. При дальнейших действиях Пользователю стоит руководствоваться
применимыми нормами и политикой, в том числе деловыми обычаями тех лиц, чей
Контент он собирается использовать.
7.Заключительные положения
1.Настоящий документ является соглашением между Пользователем и
Администрацией сайта относительно порядка использования сайта и его сервисов и
заменяют собой все предыдущие соглашения между Пользователем и
Администрацией;
2.Настоящий документ регулируется и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
настоящим документом, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящего документа, Пользователь и Администрация сайта
приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между
ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, подлежит
соблюдению претензионный порядок. Срок ответа на претензию - 10 календарных
дней. Претензия должна быть направлена в письменной форме в адрес
Администрации сайта. В случае недостижения согласия споры подлежат
разрешению в судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

