
ПОЛИТИКА КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — 

Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и действует в отношении всей информации, которую 

физическое лицо Голыгин Алексей Иванович и/или его аффилированные лица, могут 

получить о пользователе во время использования им сайта https://stroy-isba.ru/. 

 

Использование сайта https://stroy-isba.ru/ означает безоговорочное согласие 

пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки 

его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями 

пользователь должен воздержаться от использования данного ресурса. 

 

 

1. Основные понятия 

 

В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины и 

понятия: 

 

«АДМИНИСТРАЦИЯ https://stroy-isba.ru/ (далее – Администрация сайта)» – 

уполномоченные сотрудники на управление сайтом https://stroy-isba.ru/, действующие от 

имени https://stroy-isba.ru/, которые организуют и (или) осуществляет обработку 

персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

 

«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому/юридическому лицу, 

необходимая в связи с исполнением им договорных обязательств перед 

Пользователем/Клиентом. 

 

Кроме того, к персональным данным относятся данные, которые автоматически 

передаются Сервисам в процессе их использования с помощью установленного на 

устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация 

из cookies, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью 

которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой 

страницы. 

 

«ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

Клиентов. 

 

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - обязательное для 

соблюдения работниками Общества, получившими доступ к персональным данным, 



требование не допускать распространение персональных данных без согласия Клиента 

или иного законного основания. 

 

«ПОЛЬЗОВАТЛЬ САЙТА https://stroy-isba.ru/» (далее Пользователь) – лицо, имеющее 

доступ к сайту https://stroy-isba.ru/, посредством сети Интернет и использующее 

информацию, материалы и продукты сайта https://stroy-isba.ru/. 

 

«COOKIE» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 

компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает 

веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

 

«IP-АДРЕС» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который 

Пользователь получает доступ на https://stroy-isba.ru/. 

 

 

2. Персональная информация пользователей, которую получает и 

обрабатывает сайт https://stroy-isba.ru/ 

 

2.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» 

понимаются: 

 

2.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при оставлении заявки или в ином процессе использования сайта; 

 

2.1.2. Данные, которые автоматически передаются сайтом https://stroy-isba.ru/ в процессе 

его использования с помощью установленного на устройстве пользователя 

программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, 

информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы; 

 

2.1.3. Данные, которые предоставляются сайту, в целях осуществления оказания услуг 

и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей 

сайта, в соответствии с деятельностью настоящего ресурса: 

 фамилия 

 имя 

 отчество 

 электронная почта 

 номер телефона 

 

2.2. Настоящая Политика применима только к сайту https://stroy-isba.ru/ и не 

контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте https://stroy-isba.ru/. 

На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная 

персональная информация, а также могут совершаться иные действия. 

 



2.3. Администрация сайта https://stroy-isba.ru/в общем случае не проверяет 

достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не 

осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Администрация сайта 

https://stroy-isba.ru/ исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную 

и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах 

настоящего ресурса, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

 

 

3. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 

 

3.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 

оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для 

посетителей сайта https://stroy-isba.ru/; 

 

3.2. Персональную информацию пользователя можно использовать в следующих 

целях: 

 

3.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с сайтом; 

 

3.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов, товаров и 

иных ценностей; 

 

3.2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 

информации, касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка 

запросов и заявок от Пользователя; 

 

3.2.4. Улучшение качества сайта, удобства его использования, разработка новых товаров 

и услуг; 

 

3.2.5. Таргетирование рекламных материалов; 

 

3.2.6. Проведение статистических и иных исследований, на основе предоставленных 

данных; 

 

3.2.7. Предоставление Пользователю специальных предложений, информации о ценах, 

новостной рассылки и иных сведений от имени сайта https://stroy-isba.ru/; 

 

3.2.8. Передача данных третьим лицам, в целях осуществления деятельности ресурса 

(например, доставка товара курьером, транспортной компанией и иные); 

 

3.2.9. Заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с 

физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и/или Уставом предприятия; 

 

3.2.10. Предоставление Пользователю эффективной технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием сайта https://stroy-isba.ru/. 



 

 

4. Условия обработки персональной информации пользователя и её 

передачи третьим лицам 

 

4.1. Сайт https://stroy-isba.ru/ хранит персональную информацию пользователей в 

соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов; 

 

4.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления 

пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу 

лиц; 

 

4.3. Сайт https://stroy-isba.ru/ вправе передать персональную информацию 

пользователя третьим лицам в следующих случаях: 

 

4.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем согласия, 

выразившегося в предоставлении таких данных; 

 

4.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного 

сайта https://stroy-isba.ru/, либо для предоставления товаров и/или оказания услуги 

пользователю; 

 

4.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 

рамках установленной законодательством процедуры; 

 

4.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов сайта 

https://stroy-isba.ru/ или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает 

Политику сайта https://stroy-isba.ru/. 

 

4.4. При обработке персональных данных пользователей сайт https://stroy-isba.ru/ 

руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

5. Изменение пользователем персональной информации 

 

5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры 

её конфиденциальности, оставив заявление в адрес администрации сайта 

следующим способом: 

 Телефон: +7 (920) 944-76-78 

 Email: info@stroy-isba.ru 

 



5.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, оставив заявление в адрес администрации сайта 

следующим способом: 

 Телефон: +7 (920) 944-76-78 

 Email: info@stroy-isba.ru 

 

 

6. Меры, применяемые для защиты персональной информации 

пользователей 

 

6.1. Сайт https://stroy-isba.ru/ принимает необходимые и достаточные организационные 

и технические меры для защиты персональной информации пользователя от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 

третьих лиц; 

 

6.2. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта 

информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

 

 

7. Права и обязанности сторон 

 

7.1. Пользователь вправе: 

 

7.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, 

необходимых для использования сайта https://stroy-isba.ru/, и давать согласие на их 

обработку; 

 

7.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в 

случае изменения данной информации; 

 

7.1.3. Пользователь вправе требовать от Администрации сайта 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; 

 

7.2. Администрация обязана: 

 

7.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 3 

настоящей Политики; 

 

7.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не 

осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными 



возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за 

исключением п. 6. настоящей Политики; 

 

7.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для 

защиты такого рода информации в существующем деловом обороте; 

 

7.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса 

Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае 

выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий. 

 

 

8. Ответственность сторон 

 

8.1.  Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за 

убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием 

персональных данных, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 6. и 8.2. настоящей 

Политики; 

 

8.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация 

не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

 

8.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения; 

 

8.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией 

Ресурса; 

 

8.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

 

8.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований 

законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и 

смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не 

ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и 

форму материалов. 

 

8.4. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему как часть сайта 

https://stroy-isba.ru/, может являться объектом интеллектуальной собственности, 

права на который защищены и принадлежат другим Пользователям, партнерам или 

рекламодателям, которые размещают такую информацию на сайте https://stroy-

isba.ru/. Пользователь не вправе вносить изменения, передавать в аренду, 

передавать на условиях займа, продавать, распространять или создавать 

производные работы на основе такого Содержания (полностью или в части), за 

исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены 



собственниками такого Содержания в соответствии с условиями отдельного 

соглашения. 

 

8.5. В отношение текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в 

свободном публичном доступе на сайте https://stroy-isba.ru/) допускается их 

распространение при условии, что будет дана ссылка на https://stroy-isba.ru/. 

 

8.6. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за любой убыток 

или ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, сбоя или 

невозможности сохранения какого-либо Содержания и иных коммуникационных 

данных, содержащихся на сайте https://stroy-isba.ru/ или передаваемых через него. 

 

8.7. Администрация не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, 

произошедшие из-за: использования либо невозможности использования сайта, 

либо отдельных сервисов; несанкционированного доступа к коммуникациям 

Пользователя; заявления или поведение любого третьего лица на сайте. 

 

8.8. Администрация не несет ответственность за какую-либо информацию, 

размещенную пользователем на сайте https://stroy-isba.ru/, включая, но не 

ограничиваясь: информацию, защищенную авторским правом, без прямого 

согласия владельца авторского права. 

 

 

9. Разрешение споров 

 

9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 

Пользователем и Администрацией, обязательным является предъявление 

претензии (письменного предложения или предложения в электронном виде о 

добровольном урегулировании спора). 

 

9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения 

претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о 

результатах рассмотрения претензии. 

 

9.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение 

Арбитражного суда. 

 

9.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем 

и Администрацией применяется действующее законодательство Российской 

Федерации. 

 

 

10. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое 

законодательство 

 



10.1. Администрация сайта https://stroy-isba.ru/ имеет право вносить изменения в 

настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в 

актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда 

находится на странице по адресу: https://stroy-isba.ru/privacy-policy.pdf 

 

10.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, 

возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит 

применению право Российской Федерации. 

 

 

11. Обратная связь. Вопросы и предложения 

 

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять 

следующим способом: 

 Телефон: +7 (920) 944-76-78 

 Email: info@stroy-isba.ru 

 

 

Обновлено: 11 Сентября 2017 года 

 

Голыгин Алексей Иванович 


