Условия приобретения Товаров на сайте Интернет-магазина
BRAVO lash
Клиент настоящим подтверждает, что прочитал, понял и полностью согласен с правилами
Интернет-магазина BRAVO lash.
Информация, размещённая на Сайте Интернет-магазина, содержит условия предложения
покупки товара и представляет собой публичную оферту согласно статье 437 Гражданского
кодекса РФ. Акцептом является факт оформления заказа на предложенный товар.
В своей деятельности Интернет-магазин BRAVO lash руководствуется положениями
Гражданского кодекса РФ о розничной купле-продаже (§2, гл. 30), Законом РФ «О защите
прав потребителей», а так же Правилами продажи Товаров дистанционным способом,
утвержденными Постановлением Правительства № 612 от 27.09.2007, и иными правовыми
актами РФ. Законодательство о защите прав потребителей распространяется на Клиентов в
случае, если Товар был приобретен ими для личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Клиент обязуется соблюдать настоящее
удостоверяется данным документом.

Соглашение,

актуальность

которого

Соглашение может быть изменено Администрацией Интернет-магазина BRAVO lash без
какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу по
истечении 3 (трех) дней с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения, и не распространяется на правоотношения между Клиентом
и Интернет-магазином BRAVO lash, возникшие до вступления новой редакции Соглашения
в силу. Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице по
адресу: http://www.bravo-lash.ru
При оформлении заказа Клиент соглашается с условиями, оговоренными настоящим
Соглашением.

Термины
и
понятия,
используемые
в
данном
Пользовательском соглашении и деятельности Интернетмагазина BRAVO lash
Интернет-магазин BRAVO lash – Интернет-сайт, принадлежащий OOO «ВЕСНА»,
осуществляющие свою деятельность посредством интернет-ресурсов www.bravo-lash.ru и
сопутствующих ему сервисов.
Сайты - ресурсы, расположенные в сети Интернет по адресу www.bravo-lash.ru.
Товар – любая вещь, представленная в каталоге Интернет-магазина BRAVO lash на Сайтах,
разрешенная к гражданскому обороту, свободно отчуждаемая и переходящая от одного
лица к другому.
Персональные данные – информация, предусмотренная Федеральным законом «О
персональных данных», добровольно и осознанно предоставляемая Клиентом при создании
заявки на приобретение Товара из каталога Интернет-магазина BRAVO lash и необходимая
для исполнения Интернет-магазином BRAVO lash Договора в отношении Клиента.
Договор – соглашение между Клиентом и Интернет-магазином BRAVO lash о
приобретении Клиентом определенных Товаров по определенной цене без установления

точного срока доставки, считающееся заключенным в момент подтверждения Клиентом
заявки на приобретение Товара оператору call-center Интернет-магазина BRAVO lash и
действующее вплоть до ее исполнения или до письменного отказа Клиента от
предоставления Услуг Интернет-магазина BRAVO lash.
Клиент – любое физическое или юридическое лицо (представитель юридического лица),
добровольно создавшее на Сайтах заявку на приобретение Товара из каталога Интернетмагазина BRAVO lash.
Заказ – заявка Клиента на приобретение Товара из каталога Интернет-магазина BRAVO
lash, оформленная оператором Интернет-магазина BRAVO lash, после подтверждения ее
актуальности Клиентом.
Услуги – комплекс мероприятий Интернет-магазина BRAVO lash в отношении Клиента,
осуществляемый с целью исполнения условий Договора, включающий в себя, но не
исчерпывающий, такие услуги как доставку Заказа Клиенту, информирование Клиента о
процессе исполнения Договора и т.д.
Соглашение – настоящее Пользовательское Соглашение, регулирующее отношения
Интернет-магазина BRAVO lash и Клиента на протяжении всего периода предоставления
Услуг.

Конфиденциальность, защита персональной информации
Интернет-магазин BRAVO lash, работая с персональными данными Клиентов,
поддерживает, сохраняет и контролирует Персональные данные в соответствии с
законодательством РФ о персональных данных. Интернет-магазин BRAVO lash
обрабатывает данные в целях отбора, исследований и статистических обработок данных
для того, чтобы выявить эффективность использование услуг, адаптации предложений и
сегментирования, для маркетинговых исследований, предоставления информации о
специальных предложениях, новинках и других маркетинговых материалов. В целях
контактирования Клиент разрешает использовать Интернет-магазину BRAVO lash
различные коммуникационные каналы, как например, телефон, каталоги, прямую
почтовую рекламу, е-mail рассылки и т.п. Персональные данные могут использоваться
Интернет-магазином BRAVO lash только для исполнения договорных отношений и
предоставления информационных материалов. В ходе использования персональных
данных каждый Клиент имеет право оценивать свои персональные данные с целью
проверить их правильность или обновить их, при этом он может потребовать у Интернетмагазина BRAVO lash временно или совсем удалить свои Персональные данные из базы
Интернет-магазина. Удаление персональных данных из базы возможно после исполнения
сторонами условий Договора купли-продажи Товара. После удаления персональных
данных Клиента, Клиент не сможет совершать Заказы в Интернет-магазине BRAVO lash,
если заново не представит свои персональные данные с целью приобретения Товара в
Интернет-магазине BRAVO lash.

Предоставление информации Клиентом
•

При регистрации на Сайте www.bravo-lash.ru (далее – Сайт) Клиент
(Пользователь сайта) предоставляет следующую информацию: Фамилия, Имя,
адрес электронной почты.

При оформлении заказа Клиент может предоставлять следующую информацию:
Фамилия, Имя, Отчество, адрес для доставки заказов, номер контактного
телефона.
Предоставляя свои персональные данные при авторизации/регистрации на сайте,
Клиент (Пользователь сайта) соглашается на их обработку в течение
неопределенного срока Интернет-магазином BRAVO lash (далее также Продавец) в
целях исполнения Продавцом своих обязательств перед клиентом, продажи им
товаров и предоставления услуг, предоставления им справочной информации, а
также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на
получение электронных рассылок. При обработке персональных данных Клиента
Продавец руководствуется Федеральным законом «О персональных данных»,
Федеральным законом «О рекламе» и локальными нормативными документами.
•

•

Использование информации предоставленной Клиентом
Продавец использует предоставленные Клиентом данные в течение всего срока
регистрации Клиента на Сайте в целях:
•
•
•
•
•
•

для регистрации/авторизации Клиента на Сайте;
для обработки заказов Клиента и выполнения своих обязательств перед
Клиентом;
для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных
рекомендаций;
для участия клиента в Клубе Представителей;
для информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях
посредством электронных рассылок. Отписка от рассылок возможна в любой
момент путем отправления уведомления на info@bravo-lash.ru

Предоставление информации и передача информации, полученной
Продавцом
•

•

•
•

•
•

Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим
лицам. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации
агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом,
для исполнения обязательств перед Клиентом и только в рамках договоров.
Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской
Федерации.
Продавец вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www.bravolash.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел.
Данная информация не используется для установления личности посетителя.
Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на
Сайте в общедоступной форме.
Продавец при обработке персональных данных принимает необходимые и
достаточные организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.

Более полная информация о политике ООО «ВЕСНА» в отношении обработки
персональных данных приведена здесь.

Хранение и использование персональных данных Клиентом
•
•

Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемые им
для идентификации в Онлайн Интернет-магазине BRAVO lash.
Клиент обязуется обеспечить должную осмотрительность при хранении и
использовании логина и пароля (в том числе, но не ограничиваясь: использовать
лицензионные антивирусные программы, не предоставлять в распоряжение
третьих лиц компьютер или иное оборудование с введенными на нем логином и
паролем Клиента и т.п.)

Ответственность
Интернет-магазин BRAVO lash не несет ответственности за точность и правильность
информации, предоставляемой Клиентом при регистрации на Сайтах и при создании
Заказа.
Для оформления Заказа Клиент BRAVO lash должен предоставить действительные данные,
необходимые для выполнения Заказа. Ответственность за действительность и/или
актуальность предоставленных данных, а также за некорректные данные, предоставленные
Клиентом и/или представителем Клиента, несет Клиент.
Интернет-магазин BRAVO lash не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту
вследствие ненадлежащего использования Товаров, заказанных в Интернет-магазине
BRAVO lash.
Товар, заказанный Клиентом в Интернет-магазине BRAVO lash, может быть передан
Клиенту с привлечением третьих лиц, с которыми у ООО «ВЕСНА» оформлены
договорные отношения. Клиент согласен, что Интернет-магазин BRAVO lash вправе
переуступать или каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности,
вытекающие из его отношений с Клиентом, третьим лицам.

Защита Интеллектуальной собственности
Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте www.bravolash.ru является собственностью ООО «ВЕСНА» и/или его контрагентов.

Описание и цена Товара
Наличие Товаров, представленных в каталоге Интернет-магазина BRAVO lash,
определяется индивидуальным статусом Товара, отображаемым в жанровом каталоге, а
также на карточке Товара с подробным описанием его характеристик.

Вся информация о Товаре, представленная на Сайтах, носит информационный характер, не
является рекламой и не может в полной мере передавать всю информацию о свойствах и
характеристиках Товара.
Часть Товара представлена на Сайтах через фото образцов и изображений, являющихся
собственностью Интернет-магазина BRAVO lash или его контрагентов. Каждый фотообразец сопровождается текстовой информацией: названием, ценой и описанием Товара.
Качество настройки и особенности экрана компьютера Клиента могут искажать цветовую
гамму представленного Товара. Клиент имеет право обратиться в службу поддержки
Интернет-магазина BRAVO lash за дополнительной информацией о заинтересовавшем его
Товаре. По просьбе Клиента, менеджер Интернет-магазина BRAVO lash обязан
предоставить (по телефону или посредством электронной почты) прочую информацию,
необходимую и достаточную, с точки зрения Клиента, для принятия им решения о покупке
Товара.
Товар может иметь незначительные отличия от изображения, представленного на Cайтах
по цвету, форме, размеру или другим параметрам. Любые характеристики Товаров могут
быть изменены изготовителем Товара без предварительного уведомления. Товар в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, имеет все необходимые сертификаты и
полностью соответствует нормам и требованиям законодательства РФ.
В случае возникновения у Клиента вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара,
перед созданием Заказа, Клиент должен обратиться за консультацией в Интернет-магазин
BRAVO lash.
Настоящим Соглашением Клиент уведомлен, что продажа Товара в Интернет-магазине
BRAVO lash осуществляется в реальном времени (круглосуточно) и подразумевает
изменение цены и его наличия без предварительного уведомления об этом. В связи с этим,
Товар резервируется за Клиентом только после обработки Заказа службой комплектации
Интернет-магазина BRAVO lash, о чем Клиент предупрежден настоящим Соглашением.

Заказ Товара
Заказ Товара может быть принят следующим способом:
•

Создан Клиентом самостоятельно через Cайты Интернет-магазина BRAVO lash;

При этом Интернет-магазин информирует Клиента о том, что Заказ Клиента и
обязательства Интернет-магазина BRAVO lash возникают в момент согласования Клиентом
состава Заказа, его стоимости и способа доставки с сотрудником call-center Интернетмагазина BRAVO lash.
В случае изменения состава Заказа при его обработке операторской службой BRAVO lash,
его формирование возможно только после согласования с Клиентом его окончательной
комплектации.
В каких случаях BRAVO lash может удалить товар из заказа?
•
•

Товар отсутствует у поставщика. После начала обработки заказа поставщик сообщил,
что товар закончился и его не будет в продаже.
Товар предварительного заказа не поступил в продажу. Выход товара в реализацию
задерживается на неопределенный срок, либо отменен изготовителем.

•

•

Обнаружен брак товара. Товар не прошел контроль качества в BRAVO lash. Удаление
произойдет, если невозможно заменить товар (например, имеется только один
экземпляр товара).
Товар не доставляется за пределы России. В результате технического сбоя покупателю
удалось оформить заказ на товар, который не доставляется за пределами территории
Российской Федерации.

Доставка Заказа
Доставка Товаров Интернет-магазина BRAVO lash, заказанных через Сайты,
осуществляется по территории Российской Федерации и миру. Способы доставки Товаров
указаны на Сайтах, а стоимость Заказа рассчитывается индивидуально (исходя из
габаритов, региона, формы оплаты и способа доставки). Итоговая стоимость Заказа
согласовывается с Клиентом посредством телефонного звонка оператора Интернетмагазина BRAVO lash в момент оформления Заказа. Оформление Заказа происходит только
после подтверждения заявки на Товар и корректности Персональных данных Клиента.
Интернет-магазин BRAVO lash приложит все возможные усилия для доставки Товара
Клиенту так быстро, как это будет возможно, с учетом выбранного способа доставки
Товара. Если количество единиц одного Товара в Заказе Клиента превышает имеющееся на
складе Интернет-магазина BRAVO lash, то сроки доставки Заказа могут быть изменены в
большую сторону.
В случае если доставка Заказа осуществляется Почтой России или любой другой почтовой
службой, ответственность за его сохранность и сроки прохождения по территории РФ с
момента передачи отправления в почтовое отделение несет Почта России или выбранная
Клиентом почтовая служба. Рассмотрение рекламаций на розыск почтовых отправлений
производится в соответствии с правилами работы Почты России или выбранной Клиентом
почтовой службы.
Если доставка Заказа произведена в установленные сроки, но Заказ не был передан Клиенту
по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с
продавцом, после повторной оплаты Клиентом стоимости услуг по доставке Товара.

Получение Заказа
При получении Заказа в почтовом отделении Клиент должен убедиться в целостности
внешней упаковки посылки и отсутствии на ней механических повреждений. При
обнаружении вышеуказанных дефектов необходимо совместно с сотрудником почтовой
службы составить акт о повреждениях и произвести вскрытие и проверку Товара, после
чего зафиксировать все нарушения в Акте. После проверки Клиент вправе выкупить
посылку или отказаться от оной.

Возврат Товара
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. N
612 г. "Об утверждении Правил продажи Товаров дистанционным способом", Клиент

вправе отказаться от Товара в любое время до его получения. Возврат товара
осуществляется в соответствии с Правилами продажи Товаров дистанционным способом,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007
года и Законом «О защите прав потребителей».
При отказе Клиента от Заказа или его части в момент доставки Клиентов
оплачиваются расходы Интернет-магазина на доставку Заказа в размере, указанном
в накладной.
Возврат Товара надлежащего качества
Не
подлежат
возврату и
обмену Товары
надлежащего
качества,
имеющие индивидуально-определенные свойства, т.е. тот Товар, который может быть
использован исключительно приобретающим его лицом. Также не подлежат возврату и
обмену на аналогичный Товар других размера, формы, габарита, расцветки, фасона или
комплектации Товары, включенные в перечень Постановления № 55 Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998 года.
В соответствии с Законом Российской Федерации о "Защите прав потребителей", Клиент
вправе отказаться от заказанного Товара в течение 7 дней после его получения.
Обмен Товара надлежащего качества на аналогичный Товар, если указанный Товар не
подошел Клиенту по форме, габаритам, расцветке, размеру или комплектации, возможен в
течение 14 дней с момента получения Товара.
Возврат и обмен Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, не повреждена заводская упаковка, сохранен
документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара. Отсутствие у
Клиента указанного документа не лишает его возможности ссылаться на другие
доказательства приобретения Товара в Интернет-магазине BRAVO lash.
Расходы, связанные с возвратом или обменом Товара надлежащего качества, несет Клиент
Интернет-магазина BRAVO lash.
При отказе Клиентом от Товара Интернет-магазин BRAVO lash должен возвратить Клиенту
сумму, уплаченную в соответствии с Договором, за исключением расходов Интернетмагазина BRAVO lash на доставку от Клиента возвращенного Товара, не позднее чем через
10 дней с даты предъявления Клиентом соответствующего требования, при условии
поступления возвращаемого Товара на склад Интернет-магазина BRAVO lash.
Если на момент обращения Клиента с просьбой обменять Товар, аналогичный Товар
отсутствует в продаже, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора купли-продажи
и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за Товар.
Возврат Товаров ненадлежащего качества
Клиент вправе предъявить требования к Интернет-магазину BRAVO lash в отношении
недостатков Товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока
годности. Если обнаружены недостатки Товара, в отношении которого гарантийные сроки
или сроки годности не установлены, Клиент вправе предъявить требования в отношении
недостатков Товара в разумный срок, но в пределах 2 (двух) месяцев со дня передачи его
Клиенту.
Клиент вправе возвратить Товар ненадлежащего качества Продавцу и потребовать возврата
уплаченных денег. Клиент также может потребовать замены Товара ненадлежащего
качества либо устранения недостатков. При этом в отношении технически сложных и
дорогостоящих Товаров эти требования Клиента подлежат удовлетворению в случае
обнаружения существенных недостатков.

Возврат Товаров ненадлежащего качества возможен только после согласования с
отделом «Рекламаций» Интернет-магазина BRAVO lash.
Обратная пересылка Товара первоначально производится за счет Клиента. После получения
Товара и подтверждения наличия заявленных дефектов, возникших не по вине Клиента,
Интернет-магазин BRAVO lash обязуется возместить эти расходы.
Возврат денежных средств производится за счет Интернет-магазина BRAVO lash не
позднее чем через 10 дней с даты предъявления Клиентом соответствующего требования,
при условии поступления возвращаемого Товара на склад Интернет-магазина BRAVO lash.
Возврат денежных средств за Товар или его обмен на аналогичный производится только
после возврата Товара на склад Интернет-магазина BRAVO lash и подтверждения
Интернет-магазином BRAVO lash заявленных дефектов.

Возврат денежных средств
В случае если возврат денежных средств осуществляется неодновременно с возвратом
Товара Клиентом, возврат денежных средств может быть осуществлен Интернет-магазином
BRAVO lash следующим способом:
•

переводом на банковский или иной счет Клиента, указанный в Заявлении Клиента.

При дистанционном способе возврата Товара, возврат денежных средств за Заказ
осуществляется после поступления Товара обратно на склад Интернет-магазина BRAVO
lash.

Прочие условия
К отношениям между Клиентом и Интернет-магазином BRAVO lash применяется
законодательство Российской Федерации.
В случае возникновения со стороны Клиента вопросов и претензий, он должен обратиться
в Службу по работе с Клиентами Интернет-магазина BRAVO lash по телефону, указанному
на Сайте. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при
недостижении соглашения спор может быть передан на рассмотрение в судебный орган в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Политика Общества с ограниченной ответственностью
"ВЕСНА" в отношении обработки персональных данных
Юридический адрес: Санкт-Петербург, улица Ворошилова, д.2, Литер «Р», пом.№15.
Фактический (почтовый) адрес: Санкт-Петербург, улица Ворошилова, д.2, Литер «Р», пом.№15.
ОГРН 1177847345796 ИНН 7811668507

1. Назначение и область действия документа

1.1. «Политика ООО «ВЕСНА» (далее по тексту также - Общество) в отношении обработки
персональных данных» (далее - Политика) определяет позицию и намерения Общества в
области обработки и защиты персональных данных, с целью соблюдения и защиты прав и
свобод каждого человека и, в особенности, права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
1.2. Политика неукоснительно
исполняется руководителями
структурных и обособленных подразделений ООО «ВЕСНА».

и

работниками

всех

1.3. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов,
обрабатываемые в Обществе с применением средств автоматизации и без применения таких
средств.
1.4. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.

2. Определения
2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). То есть к такой
информации, в частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дату и место рождения, адрес,
сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения об образовании,
профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а также другую информацию.
2.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций) с персональными данным, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно
отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных данных

3. Субъекты персональных данных
ООО «ВЕСНА» обрабатывает персональные данные следующих лиц:
•
•
•
•
•
•
•

работников ООО «ВЕСНА»;
субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера;
кандидатов на замещение вакантных должностей ООО «ВЕСНА»;
клиентов ООО «ВЕСНА»;
зарегистрированных пользователей сайта ООО «ВЕСНА»;
представителей юридических лиц;
контрагентов ООО «ВЕСНА» (индивидуальных предпринимателей).

4. Принципы и условия обработки персональных данных
4.1. Под
безопасностью персональных
данных
ООО
«ВЕСНА»
понимает защищенность персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных и принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для
защиты персональных данных.
4.2. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в ООО «ВЕСНА»
осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации,
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других
определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов

Российской Федерации, руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ
России.
4.3. При обработке персональных данных ООО «ВЕСНА» придерживается следующих
принципов:
•
•
•
•
•
•

законности и справедливой основы;
ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора
персональных данных;
недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
соответствия содержания.

4.4. Общество обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из
следующих условий:
•
•
•

•

•
•

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;
обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на Общество функций, полномочий и обязанностей;
обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет
являться выгодоприобретателем или поручителем;
обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов Общества или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных
данных;
осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;
осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

4.5. ООО «ВЕСНА» вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам,
на основании заключаемого с этими лицами договора.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению ООО «ВЕСНА»,
обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого
лица определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут
совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели
обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и
обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также указаны
требования к защите обрабатываемых персональных данных.
4.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, ООО «ВЕСНА»
вправе осуществлять передачу персональных данных граждан.
4.7. В целях информационного обеспечения в Обществе могут создаваться общедоступные
источники персональных данных работников, в том числе справочники и адресные книги. В
общедоступные источники персональных данных с согласия работника могут включаться его
фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес
электронной почты. Сведения о работнике должны быть в любое время исключены из
общедоступных источников персональных данных по требованию работника либо по решению
суда или иных уполномоченных государственных органов.

4.8. Общество уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки.

5. Права субъекта персональных данных
Гражданин, персональные данные которого обрабатываются ООО «ВЕСНА», имеет право:
•

•
•

получать от ООО «ВЕСНА»:
o подтверждение факта обработки персональных данных ООО «ВЕСНА»;
o правовые основания и цели обработки персональных данных;
o сведения о применяемых ООО «ВЕСНА» способах обработки персональных
данных;
o наименование и местонахождения ООО «ВЕСНА»;
o сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с ООО
«ВЕСНА» или на основании федерального закона;
o перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к лицу, от которого
поступил запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления
таких данных не предусмотрен федеральным законом;
o сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их
хранения;
o сведения о порядке осуществления лицом прав, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» № 152-ФЗ;
o информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче
персональных данных;
o иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных
данных» № 152-ФЗ или другими федеральными законами;
требовать уточнения своих 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;
отозвать свое согласие на обработку персональных данных;

6. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных
ООО «ВЕСНА» при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных в соответствии с требованиями, установленными
статьей 19 ФЗ №152 «О персональных данных», главой 14 Трудового Кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказом ФСТЭК
России от 18 февраля 2013 г. №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» и иными применимыми нормативными
правовыми актами в области обеспечения безопасности персональных данных и защиты
информации.

7. Ответственность
В случае неисполнения положений настоящей Политики ООО «ВЕСНА» несет ответственность
в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

На сайте www.bravo-lash.ru публикуется актуальная версия «Политики «ООО «ВЕСНА» в
отношении обработки персональных данных».

