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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

г. Москва Редакция от 01 июля 2019 г. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая политика конфиденциальности (далее – «Политика») разработана обществом с 

ограниченной ответственностью «СТАП» (далее – «Оператор») в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности 

персональных данных. 

1.2. Политика определяет порядок обработки персональных данных Пользователей веб-сайта, 

расположенного в сети Интернет по адресу https://www.invinima.com/ 

1.3. Положения Политики применяются ко всем персональным данным, которые Оператор может 

получить о Пользователях. 

1.4. Политика является общедоступным документом. Действующая редакция Политики 

размещена в сети Интернет по адресу https://www.invinima.com/ooo-stap 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

2.1. «Пользователь» – посетитель (пользователь) Сайта, являющийся субъектом персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

«Сайт» – веб-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://www.invinima.com/. 

«Оферта» – публичная оферта, расположенная в сети Интернет по 

адресуhttps://www.invinima.com/ooo-stap. 

«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому или определяемому лицу (субъекту персональных данных); 

«Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования; 

«Автоматизированная обработка персональных данных» – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

«Распространение персональных данных» – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

«Предоставление персональных данных» – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

https://www.invinima.com/
https://www.invinima.com/ooo-stap
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«Блокирование персональных данных» – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

«Уничтожение персональных данных» – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

«Обезличивание персональных данных» – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

«Информационная система персональных данных» – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 

и технических средств; 

«Трансграничная передача персональных данных» – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

2.2. Определения и термины, не указанные в п. 2.1 Политики, но используемые в Политике, 

толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися 

обычными правилами толкования соответствующих терминов и определений. 

 

3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Согласие на обработку персональных данных может быть дано Пользователем или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

3.2. Принятие Политики означает полное и безоговорочное принятие Пользователем всех условий 

Политики и полное и безоговорочное согласие на обработку своих персональных данных в 

порядке и объёме, предусмотренном Политикой. 

3.3. Пользователь принимает условия Политики путём заполнения специальной формы на Сайте 

и отправки через неё информации, в том числе при регистрации на Сайте или при совершении 

покупки на Сайте. 

3.4. Обезличенные данные Пользователя обрабатываются только в случае, если такая обработка 

разрешена в браузере Пользователя. 

3.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления 

Пользователем соответствующего письменного уведомления Оператору не менее чем за 30 

(тридцать) дней до момента отзыва согласия. При этом Пользователь самостоятельно и в 

полном объёме несёт все риски наступления неблагоприятных последствий в связи с отзывом 

согласия на обработку персональных данных. 
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3.6. Отзыв Пользователем согласия на обработку своих персональных данных влечёт 

последствия, предусмотренные Политикой, Офертой и законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. ДАННЫЕ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ 

 

4.1. В рамках Политики Оператор обрабатывает следующие персональные данные Пользователя: 

• Имя; 

• Фамилия; 

• Информация о документе, удостоверяющем личность; 

• Номер телефона; 

• Адрес электронной почты; 

• Пол; 

• Дата рождения; 

• Место нахождения; 

• Информация об аккаунтах в социальных сетях. 

4.2. Помимо данных, указанных в п. 4.1 Политики, Оператор ведёт сбор и обработку 

обезличенных данных о посетителях Сайта с помощью сервисов Интернет-статистики. 

4.3. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки. 

 

5. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. В соответствии с Политикой обработка персональных данных осуществляется в следующих 

целях:  

• Заключение и исполнение условий Оферты; 

• Заключение и исполнение иных гражданско-правовых договоров; 

• Информирование Пользователей о товарах, размещённых на Сайте; 

• Информирование Пользователей об акциях, специальных предложениях, программах 

лояльности Оператора. 

 

6. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. Оператор обязуется принять все необходимые в соответствии с законодательством 

Российской Федерацией меры для защиты персональных данных. 
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6.2. Оператор не осуществляет получение и обработку персональных данных Пользователя, 

связанных с его политическими, религиозными убеждениями, участия в общественных 

объединениях, профсоюзах сексуальной ориентацией и частной жизнью. 

6.3. Обработка Персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих 

основных способов: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней, маркировка. 

6.4. Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных пользователей 

не могут осуществляться в целях причинения вреда субъекту персональных данных или 

ущемления его прав. 

6.5. Персональные данные Пользователя хранятся Оператором в течение всего срока действия 

заключённых между Оператором и Пользователем договоров. 

6.6. В случае подтверждения факта неточности персональных данных, персональные данные 

подлежат их актуализации Оператором. 

6.7. В случае выявления неправомерности обработки персональных данных, их обработка 

прекращается. 

6.8. Оператор уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости достижения целей обработки. 

6.9. Оператор вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.10. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным 

уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.11. Персональные данные не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных Политикой и (или) законодательством Российской Федерации 

6.12. Обработка персональных данных Пользователя прекращается в следующих случаях: 

• Достижение целей обработки персональных данных; 

• В случае отзыва согласия Пользователя на обработку персональных данных; 

• Выявление неправомерной обработки персональных данных. 

6.13. При достижении целей обработки персональных данных персональные данные подлежат 

уничтожению в течение 3 (Трёх) лет со дня, следующего за днём достижения целей их 

обработки. 

6.14. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных, персональные 

данные подлежат уничтожению Оператором в течение одного месяца со дня, следующего за 

днём получения Оператором такого отзыва. 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Персональные данные являются конфиденциальной информацией. 

7.2. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения 

требований федерального законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

 

8. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан 

убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается 

осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав 

субъектов персональных данных. 

8.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не 

отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу 

его персональных данных и (или) исполнения договора, стороной которого является субъект 

персональных данных. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Запросы и обращения Пользователей, связанные с обработкой их персональных данных, 

рассматриваются Оператором в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня, следующего за 

днём их получения. 

9.2. Оператор не несёт ответственности за сохранность персональных данных Пользователя в 

случае перехода Пользователем по размещённой на Сайте ссылке на сторонний сайт. 

9.3. Оператор вправе изменить условия Политики в одностороннем порядке без какого-либо 

специального уведомления Пользователя. Новая редакция Политики вступает в силу с 

момента её опубликования на Сайте. 

10. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 

11. Общество с ограниченной ответственностью «СТАП» 

12. 115035, г. Москва, наб. Кадашёвская, д. 26, этаж 2, пом. 22, комн. 3 

13. ИНН: 7706469453 

14. КПП: 770601001 

15. ОГРН: 1197746233211 

16. Номер счёта: 40702810102880003476 

17. БИК: 044525593 

18. Кор. счёт: 30101810200000000593 

19. Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 


