
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ САЙТА CONFAELSHOP.RU  

 

Добро пожаловать в наш Интернет-Магазин, посвященный продукции бренда 

«Конфаэль». На данной странице мы разъясняем политику конфиденциальности нашего 

сайта, которая касается любой личной информации, которую вы можете предоставить нам 

во время использования сайта Confaelshop.ru. 

Наши цели и обязанность – защищать полученные от Вас и вашего устройства данные, 

используемые в интернете фоново или предоставляемые отдельно, в личном кабинете 

Пользователя, при оформлении заказа и при общении с менеджерами техподдержки.  

 

Нами подготовлена информация для посвящения Посетителей, Пользователей и 

Покупателей Confaelshop.ru в функции использования, хранения и взаимодействия с их 

личными данными. 

 

Посетитель Сайта — лицо, пребывающее на сайте https://confaelshop.ru с целью 

просмотра внутренних страниц и ознакомлением их содержания. 

Пользователь — Посетитель Сайта, принимающий условия настоящего Соглашения и 

пользующийся услугами интернет-магазина Confaelshop.ru. 

Покупатель — Пользователь, который разместил Заказ в Интернет-магазине 

Confaelshop.ru. 

Интернет-магазин Confaelshop.ru — ИП Чираев Салман Увайсович (ОГРНИП 

317203600042486, ИНН 201008930220, юридический адрес: 366521, Чеченская респ., 

Урус-Мартановский р-н, г.Урус-Мартан, ул. Алтайская, д.9). 

Продавец — в конкретном случае Confaelshop.ru, индивидуальный предприниматель, 

товар которого размещен в Интернет-магазине. 

Интернет-магазин — сайт, размещенный в сети интернет по адресу https://confaelshop.ru, 

где размещены Товары, предлагаемые для приобретения клиентам, а также условия 

оплаты и доставки Товаров Покупателям. 

Сайт — https://confaelshop.ru 

Товар — кондитерские изделия и иные товары, представленные к продаже на Сайте. 

Заказ — оформленный в соответствии с требованиями сайта запрос Покупателя на 

приобретение и доставку по указанному Покупателем адресу / посредством самовывоза 

Товаров, выбранных на Сайте. 

Браузер (Browser) – программа, с помощью которой вы просматриваете страницы в 

интернете, на данный момент - наш сайт Confaelshop.ru.  

Файлы Cookie – файлы, используемые сайтами для улучшения взаимодействия с 

Пользователем. В Cookie входят такие возможности, как запоминание сайтом вашего 

пароля и логина, персонализация сайта под пользователя, когда в рекомендациях 

предлагаются ранее просмотренные вами товары или нечто похожее, статистика для 

владельцев сайта, для дальнейшего анализа наиболее популярных страниц и улучшения 

интерфейса. Могут быть считаны только тем сайтом, которому принадлежат. В том 

случае, если вы хотите избавиться от cookie, то это можно сделать с помощью Браузера. 
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Заявление в отношении правил защиты и обработки  

персональных данных 

1. Введение 

1.1. Важнейшим условием осуществления целей деятельности ИП Чираева С.У (далее – 

Оператор) является обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности 

информации, в том числе, персональных данных. Обработка персональных данных 

ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей 

Оператора. 

1.2. Политика в отношении обработки персональных данных ИП Чираева С.У (далее – 

Политика конфиденциальности) определяет порядок сбора, хранения, передачи и иных 

видов обработки персональных данных ИП Чираева С.У., а также сведения о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных. 

1.3. Целью данной Политики конфиденциальности является обеспечение защиты прав 

и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

от несанкционированного доступа и разглашения. 
1.4. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

2. Состав персональных данных 

2.1. Сведениями, составляющими персональные данные, является информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных, пользователю), а именно ФИО субъекта, дата его 

рождения, контактный телефон, адрес электронной почты (e-mail), адрес проживания и 

прочие данные. 
2.2. Все обрабатываемые Оператором персональные данные являются конфиденциальной, 

строго охраняемой информацией в соответствии с законодательством. 

2.3. Оператор, получивший доступ к персональным данным, обязуется не раскрывать их 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных. 

2.4. Персональные данные пользователей могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти только по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством. 

2.5. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 

действий третьих лиц. 

 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной 

и справедливой основе, разумно и добросовестно. 
3.2. Персональные данные обрабатываются Оператором в целях организации и 

проведения программ лояльности, маркетинговых и/или рекламных акций, опросов и 

иных мероприятий; исполнения Оператором обязательств в рамках договора розничной 

купли-продажи товаров в розничных магазинах ИП Чираева С.У, а также в Интернет-



магазинах ИП Чираева С.У.; оказания иных услуг субъектам персональных данных; 

установление с пользователями обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, иных видов сообщений по указанной ими контактной информации, включая 

электронные и смс-письма; в иных целях. 

 

4. Реализуемые требования к защите персональных данных 

4.1. Оператор проводит следующие мероприятия:  

 осуществляет разработку системы защиты персональных данных, 

обеспечивающей нейтрализацию негативного воздействия с использованием 

методов и способов защиты персональных данных;  

 определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;  

 проводит обучение лиц, использующих средства защиты информации, 

применяемые в информационных системах, правилам работы с ними;  

 осуществляет учет применяемых средств защиты информации, 

эксплуатационной и технической документации к ним, носителей персональных 

данных;  

 осуществляет учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в 

информационной системе;  

 осуществляет контроль соблюдения условий использования средств защиты 

информации, предусмотренных эксплуатационной и технической 

документацией; 

 вправе инициировать разбирательство и составление заключений по фактам 

несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, 

использования средств защиты информации, которые могут привести к 

нарушению конфиденциальности персональных данных или другим 

нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных 

данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных 

последствий подобных нарушений;  

 имеет описания системы защиты персональных данных. 

4.2. Персональные данные пользователя хранятся исключительно на электронных 

носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, 

за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных 

необходима в связи с исполнением требований законодательства. 

4.3. В качестве ответственного за базу данных мы обязуемся обеспечить 

конфиденциальность ваших персональных данных, а также обеспечить реализацию ваших 

прав на доступ, изменение, аннулирование и протест, которые вы можете осуществить, 

направив письменное сообщение на электронный corporative@confael.ru или на 

юридический адрес компании: 366521, Чеченская респ., Урус-Мартановский р-н, г.Урус-

Мартан,     ул. Алтайская, д.9. 

Ваше согласие на обработку персональных данных действительно до тех пор, пока вы не 

отзовете его. 

 

5. Права и обязанности Оператора и субъекта персональных данных 

5.1. ИП Чираева С.У.как Оператор персональных данных вправе: 
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• использовать полученную информацию, в том числе персональные данные 

пользователя, исключительно для осуществления целей своей деятельности; 

• обеспечивать хранение информации в тайне, не разглашать без согласия 

пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо 

разглашение информации иными возможными способами; 

• отстаивать свои интересы в суде; 

• предоставлять персональные данные пользователей третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 

правоохранительные органы и др.); 

• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

• использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

5.2. Оператор не несет ответственность в случае утраты или разглашения информации, в 

том числе персональных данных пользователя, если данная информация: 

• стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения; 

• была получена от третьей стороны до момента ее получения Оператором; 

• была разглашена с согласия пользователя. 

5.3. Субъект персональных данных (пользователь) имеет право: 

• предоставлять информацию о персональных данных, необходимую для 

пользования сайтом; 

• уточнять свои персональные данные, блокировать их или уничтожать в случае, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для осуществления целей 

деятельности Оператора; 

• требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и 

источник их получения. 

5.4. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящая Политика конфиденциальности подлежит изменению, дополнению в 

случае изменения законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных. 

6.2. Посетитель сайта Оператора, предоставляющий свои персональные данные 

и информацию, тем самым соглашается с положениями настоящей Политики 

конфиденциальности. 

6.3. Настоящая Политика конфиденциальности является внутренним документом 

Оператора, и подлежит размещению на сайте Оператора. 

6.4. Настоящая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения 

на сайте Оператора. 

6.5. Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике конфиденциальности, 

Оператор обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 


