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Политика в отношении обработки персональных данных ИП Немыкин А.А.
1. Общие положения
1.1.Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с
п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года
(далее – «Закон») и определяет позицию оператора по обработке персональных данных ИП Немыкин А.А. (далее –
«Оператор») в области обработки и защиты персональных данных (далее – «Данные»), соблюдения прав и свобод каждого
человека.
2.Область применения
2.1. Настоящая Политика распространяется на Данные, полученные как до, так и после ввода в действие настоящей
Политики.
2.2.Понимая важность и ценность Данных, а также заботясь о соблюдении конституционных прав граждан Российской
Федерации и граждан других государств, Оператор обеспечивает надежную защиту Данных.
2.3. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые Оператором с
применением средств автоматизации и без применения таких средств.
2.4. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.
3.Определения
3.1.Под Данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (гражданину), т.е. к такой информации, в частности, относятся: ФИО, адрес доставки, номер телефона,
адрес электронной почты для связи, а также другая информация, необходимая для междугородней доставки заказов.
3.2.Под обработкой Данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с Данными,
совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. К таким действиям
(операциям) относятся: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение Данных.
3.3.Под безопасностью Данных понимается защищенность Данных от неправомерного и/или несанкционированного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения Данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении Данных.
4.Субъекты Данных и цели обработки Данных
4.1.Субъектами Данных, обрабатываемых Оператором, являются:
 представители юридических лиц-контрагентов Оператора;
 индивидуальные предприниматели-контрагенты Оператора;




клиенты ИП Немыкин А.А. (в т.ч. клиенты розничных отделов магазина);

пользователи сайта www.aimi-shop.ru (далее - «Сайт»).
4.2. Оператор осуществляет обработку Данных Клиентов в следующих целях:
4.2.1. Представителей юридических лиц-контрагентов Оператора в целях ведения переговоров, заключения и исполнения
договоров, по которым предоставляются Данные работников такого юридического лица для целей исполнения договора по
различным направлениям хозяйственной деятельности Оператора;
4.2.2. Индивидуальных предпринимателей-контрагентов Оператора в целях заключения и исполнения договоров,
рассмотрения возможностей дальнейшего сотрудничества;
4.2.3. Клиентов ИП Немыкин А.А (в т.ч. клиентов розничных отделов магазина) в целях предоставления информации по
товарам/услугам, проходящим акциям и специальным предложениям, заказа клиентом товаров, отсутствующих на данный
момент в наличии, информирования о статусе заказа;
4.2.3. Пользователей сайта www.aimi-shop.ru в целях информирования по товарам/услугам, проходящим акциям и
специальным предложениям, формирования пользователем заказа посредством Сайта, информирования о статусе заказа,
доставки заказанного товара Клиенту, совершившему заказ на Сайте.
5.Принципы и условия обработки Данных
5.1.При обработке Данных Оператор придерживается следующих принципов:
- обработка Данных осуществляется на законной и справедливой основе;
- Данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев,
оговоренных законодательством Российской Федерации;
- определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) Данных;
- ведется сбор только тех Данных, которые являются необходимыми и достаточными для заявленной цели обработки;
- обработка Данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- недопускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой;
- недопускается обработка Данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
5.2. В целях осуществления деятельности по продаже товаров, а также исполнения требований действующего
законодательства Российской Федерации обработка Данных осуществляется Оператором как с использованием, так и без
использования средств автоматизации. Совокупность операций обработки включает сбор, запись, систематизацию,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение Данных.

5.3. Оператор обрабатывает Данные только при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- обработка Данных осуществляется с согласия субъекта Данных на обработку его Данных;
- обработка Данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения
возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;
- обработка Данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем
по которому является субъект Данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта Данных или договора, по
которому субъект Данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- осуществляется обработка Данных, доступ третьих лиц к которым предоставлен субъектом Данных либо по его просьбе;
- осуществляется обработка Данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с
федеральным законом.
6. Права и обязанности Субъектов Данных, а также Оператора в части обработки Данных
6.1.Субъект Данных, Данные которого обрабатываются Оператором, имеет право:
6.1.1. Получать от Оператора:
- подтверждение факта обработки Данных;
- сведения о правовых основаниях и целях обработки Данных;
- сведения о применяемых Оператором способах обработки Данных;
- перечень обрабатываемых Данных относящихся к гражданину, от которого поступил запрос и источник их получения ;
- сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения;
- иные сведения, предусмотренные Законом или другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6.1.2. Требовать от Оператора уточнения своих Данных, их блокирования или уничтожения в случае, если Данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки;
6.1.3.Отозвать свое согласие на обработку Данных в любой момент.
6.1.4. Требовать устранения неправомерных действий Оператора в отношении его Данных.
6.2. Оператор в процессе обработки Данных обязан:
- предоставлять Клиенту по его запросу информацию, касающуюся обработки его Данных, либо на законных основаниях
предоставить отказ в течение тридцати дней с даты получения запроса Клиента;
- принимать необходимые меры или обеспечивать их принятие для защиты Данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения Данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении Данных;
- опубликовать в сети Интернет и обеспечить неограниченный доступ с использованием сети Интернет к документу,
определяющему Политику в отношении обработки персональных данных;
- осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых Данных, с момента обращения Клиента, либо уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных;
- по запросу Клиента актуализировать Данные;
- прекратить неправомерную обработку Данных в случае выявления неправомерной обработки Данных, осуществляемой
Оператором в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты этого выявления;
- прекратить обработку Данных и уничтожить Данные в случае отзыва Клиентом согласия на обработку Данных.
7. Защита Данных и сроки обработки данных
7.1. Оператор при обработке Данных принимает необходимые меры для защиты Данных от неправомерного и/или
несанкционированного доступа к ним неуполномоченных лиц, а также от иных неправомерных действий в отношении
Данных.
7.2. Данные никогда, ни при каких условиях без согласия субъекта Данных не будут переданы третьим лицам, за
исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
7.3. Срок обработки Данных является неограниченным. Клиент может в любой момент отозвать свое согласие на обработку
Данных, направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора
8. Порядок получения разъяснений по вопросам обработки Данных
Лица, чьи Данные обрабатываются Оператором, могут получить разъяснения по вопросам обработки своих Данных,
обратившись лично к Оператору или направив соответствующий запрос с помощью электронной почты
При направлении запроса Оператору в тексте запроса необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество субъекта Данных;
- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- сведения, подтверждающие наличие у субъекта Данных отношений с Оператором;
- подпись гражданина (или его законного представителя). Если запрос отправляется в электронном виде, то он должен быть
оформлен в виде электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.
- информацию для обратной связи с целью направления Оператором ответа на запрос.
9. Особенности обработки и защиты Данных, собираемых Оператором с использованием сети Интернет
9.1. Оператор обрабатывает и защищает Данные, поступающие от пользователей Cайта www.aimi-shop.ru
9.2. Сбор Данных
Оператор может получить с использованием Сети Интернет с помощью двух способов:
9.2.1. Предоставление Данных
Предоставление Данных (включая фамилию, имя, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес доставки и др.)
субъектами Данных путем заполнения соответствующих форм на Сайте. Отправляя свои Данные Оператору путем
заполнения соответствующих форм на Сайте клиент выражает свое согласие с данной Политикой.

9.2.2. Автоматически собираемая информация
Оператор может собирать и обрабатывать сведения, не являющимися персональными данными, такие как: информация об
интересах пользователей Сайта на основе введенных поисковых запросов о реализуемых Оператором товарах - с целью
анализа информации, о том какие товары и разделы Сайта наиболее интересны пользователям. Оператор с целью создания
статистики использования разделов сайта может производить обработку и хранение поисковых запросов пользователей
Сайта.
Оператор автоматически получает некоторые виды информации, получаемой в процессе взаимодействия пользователей с
Cайтом. К ним относятся файлы Куки, сервисы web-аналитики (Яндекс. Метрика, Гугль Аналитикс, Рейтинг Mail.ru,
Liveinternet и др.), технология JavaSript.
9.3. Использование Данных
Оператор вправе пользоваться предоставленными Данными в соответствии с заявленными целями их сбора при наличии
согласия субъекта Данных, если такое согласие требуется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области Данных.
Полученные Данные в обобщенном и обезличенном виде могут использоваться для лучшего понимания потребностей
покупателей товаров и услуг, реализуемых Оператором и улучшения качества обслуживания.
9.4. Сайт содержит ссылки на иные веб-ресурсы, где может находиться полезная и интересная для пользователей Сайта
информация, в том числе ссылки на такие ресурсы как: http://vk.com/aimi_shop, http://instagram.com/aimi_shop.ru. При этом
действие настоящей Политики не распространяется на такие иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на
другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политиками об обработке Данных, размещенными на таких сайтах.
9.5. Пользователь Сайта может в любое время отозвать свое согласие на обработку Данных, направив электронное
сообщение по адресу электронной почты:
. После получения такого сообщения обработка Данных
пользователя будет прекращена, а его Данные будут удалены.
10. Заключительные положения
Настоящая Политика является общедоступной. Политика публикуется на Сайте www.aimi-shop.ru.
Настоящая Политика может быть пересмотрена в любом из следующих случаев:
- при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных;
- в случаях получения предписаний от компетентных государственных органов на устранение несоответствий,
затрагивающих область действия Политики;
- при появлении необходимости в изменении процесса обработки Данных, связанной с деятельностью Оператора.

