Политика Конфиденциальности
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул.
Редакция от «18» июня 2018 г.
Настоящая Политика конфиденциальности (далее – «Политика
конфиденциальности», равнозначно с термином «Соглашение») разработана
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» и устанавливает правила использования Обществом с
ограниченной ответственностью «СМ Трейдинг», ОГРН 1072223004996, ИНН
2223963859, адрес местонахождения: Российская Федерация, 656063,
Алтайский край, г. Барнаул, улица Попова, дом 3 (далее – «Администрация»)
персональной
информации,
получаемой
от
пользователей
сайта
www.stockspace.ru
(далее
–
«Пользователи»).
Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора,
толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Текст пользовательского соглашения постоянно размещен в сети
Интернет по адресу http://www.stockspace.ru/upload/policy.pdf

1. Общие положения
1.1. Использование сайта www.stockspace.ru означает выражение
Пользователем безоговорочного согласия с Политикой конфиденциальности
и указанными условиями обработки информации.
Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных
данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст.
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей
волей
и в своем
интересе.
Согласие
Пользователя
на обработку
персональных
данных
является
конкретным,
информированным
и сознательным.
1.2. Сервис сайта www.stockspace.ru использует личные данные для
регулирования
Пользовательских
отношений
с
Администрацией,
выставления и оплаты счетов, позволяет Пользователям приобретать услуги
и обеспечивает эффективную связь с ними.
Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей
Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём
заполнения форм на сайте www.stockspace.ru и включают в себя следующую
информацию:
 фамилию, имя, отчество Пользователя;
 контактный телефон Пользователя;
 адрес электронной почты (e-mail);
 место жительство Пользователя (при необходимости);
 паспортные данные Пользователя;
 сведения о банковском счёте Пользователя или его аналоге
(электронный кошелек) (при необходимости).
1.3. Информация технического характера собирается сервисом сайта
www.stockspace.ru благодаря различным технологиям, в том числе куки
(cookie). С помощью куки (cookie) может быть получена информация:
— о сессиях аутентификации Пользователя;
— о личных настройках на сайте;

— о действиях Пользователя во время сессии доступа.
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, размещенные на
устройстве, которое Пользователи используют для доступа к сайту
www.stockspace.ru. Они содержат информацию, которая собирается с
устройства Пользователя и отправляется обратно на сайт при каждом
последующем его посещении для того, чтобы помнить действия
Пользователей и предпочтения по истечении времени.
1.4.
Администрация
защищает
технические
Данные,
которые
автоматически передаются при посещении страниц:
- IP адрес;
- информация из cookies;
- информация о браузере;
- время доступа;
- реферер (адрес предыдущей страницы).
Администрация осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих
посетителей. Данная информация используется с целью предотвращения,
выявления и решения технических проблем.

2. Раскрытие информации третьей стороне

2.1. Личная информация может быть раскрыта третьим лицам в случае:
— когда Пользователь прямо дал согласие в письменной форме на
раскрытие такой информации;
— если
передача
Персональной
информации
требуется
для
предоставления Пользователю соответствующей услуги или выполнения
определенного соглашения или договора, заключенного с Пользователем;
— если Администрация уверена, что Пользователь нарушает положения
действующего законодательства Российской Федерации;
— в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации и международными соглашениями.
2.2. Администрация гарантирует, что информация, предоставляемая
Пользователем, необходима исключительно для обеспечения доступа к
услугам сервиса сайта www.stockspace.ru и
не передается сторонним
организациям для осуществления маркетинговых, маркетологических и иных
исследований.

3. Защита персональной информации
3.1. В большинстве случаев Персональная информация обрабатывается
автоматически без доступа к ней кого-либо из сотрудников Администрации.
В случае если такой доступ понадобится, то он может быть предоставлен
только тем сотрудникам Администрации, которые нуждаются в этом для
выполнения своих задач. Для защиты и обеспечения конфиденциальности
данных все сотрудники должны соблюдать внутренние правила и процедуры
в отношении обработки Персональной информации. Они также должны
следовать всем техническим и организационным мерам безопасности,
действующим для защиты Персональной информации Пользователя.

4. Цели сбора персональной информации пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может
использовать в целях:
 Идентификации
Пользователя,
зарегистрированного
на
сайте
www.stockspace.ru для его дальнейшей авторизации, публикации или
приобретения прав на использование фотографий и других действий.












Предоставления Пользователю доступа к персонализированным
данным сайта www.stockspace.ru.
Создания
учетной
записи
для
использования
частей
сайта
www.stockspace.ru, если Пользователь дал согласие на создание
учетной записи.
Определения местонахождения Пользователя для обеспечения
безопасности, предотвращения мошенничества.
Подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем.
Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования сайта сайте
www.stockspace.ru, оказания услуг и обработки запросов и заявок от
Пользователя.
Уведомления Пользователя по электронной почте.
Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки
при возникновении проблем, связанных с использованием сайта.
Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования сайта сайте
www.stockspace.ru, оказания услуг и обработки запросов и заявок от
Пользователя.

5. Способы и сроки обработки персональной информации
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в
информационных системах персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы
уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации
только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация
вправе не информировать Пользователя об утрате или разглашении
персональных данных.
5.4. Администрация принимает необходимые 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 третьих лиц.
5.5. Администрация совместно с Пользователем принимает все
необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных
последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.

6. Обязательства сторон
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую
для пользования сервисом сайта www.stockspace.ru.
6.1.2.
Обновить,
дополнить
предоставленную
информацию
о
персональных данных в случае изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей,
указанных в разделе 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2. 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 предусмотренных разделом 3 настоящей
Политики Конфиденциальности случаев.
6.2.3.
Принимать
меры
предосторожности
для
защиты
конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку,
обычно
используемого
для
защиты
такого
рода
информации
в
существующем деловом обороте.
6.2.4. 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.

7. Ответственность сторон
7.1. Администрация сайта, 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 разделом 3 настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации
Администрация
сайта
не
несёт
ответственность,
если
данная
конфиденциальная информация:
 Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
 Была получена от третьей стороны до момента её получения
Администрацией сайта.
 Была разглашена с согласия Пользователя.
7.3. 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.
7.4. 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 www.stockspace.ru или
передаваемых через него.
7.5. 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.
7.6. Администрация не несет ответственность за какую-либо
информацию, размещенную Пользователями на сайте www.stockspace.ru,
включая, но не ограничиваясь: информацию, защищенную авторским правом,
без прямого согласия владельца авторского права.
7.7. Администрация не несёт ответственности за ущерб, возникший
вследствие
несанкционированного
доступа
к
Личному
Кабинету
Пользователей в случае взлома сайта, хакерских атак сайта, кражи либо

добровольной передачи Пользовательских логина и пароля от Личного
Кабинета.

8. Разрешение споров
8.1. 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).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня
получения претензии, письменно или в электронном виде уведомляет
заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор может быть передан на
рассмотрение в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между
Пользователем
и
Администрацией
применяется
действующее
законодательство Российской Федерации.

9. Обновление настоящей Политики конфиденциальности
9.1. В настоящую Политику могут быть внесены изменения.
Администрация имеет право вносить изменения по своему усмотрению, в том
числе, но не ограничиваясь, в случаях, когда соответствующие изменения
связаны с изменениями в применимом законодательстве, а также когда
соответствующие изменения связаны с изменениями в работе сервиса сайта
www.stockspace.ru.
Администрация обязуется не вносить существенных изменений, не
налагать
дополнительных
обременений
или
ограничений
прав
Пользователей, установленных настоящей Политикой без их уведомления.
Пользователи будут уведомлены о таких изменениях. Соответствующие
уведомления могут быть отображены на сайте (например, через
всплывающее окно или баннер) до того, как такие изменения вступят в силу,
или могут быть отправлены по другим каналам связи (например, по
электронной почте).

