Политика конфиденциальности
интернет-сайтов домена gilmon.ru
(положение о порядке обработки и хранения
персональных данных Пользователей)
Настоящая Политика конфиденциальности направлена на регулирование вопроса
обработки персональных данных и конфиденциальности персональных данных (далее Политика конфиденциальности), действует в отношении всей информации размещенной
на домене в сети Интернет по адресу: gilmon.ru, которую могут получить владелец
доменного имени gilmon.ru и/или владелец сайта, расположенного на домене gilmion.ru о
Пользователе, в период использования Пользователем домена Сайтов на домене и сервисов.
Регистрация Пользователя на сайте и/или использование сервисов Сайта,
расположенного в домене gilmon.ru означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных.
В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от регистрации
на сайтах домена и/или воздержаться от использования его сервисов и покинуть
домен/сайт.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.В рамках настоящей Политики под персональными данными Пользователя
понимаются:
1.1.1.Персональные данные, которые Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) и/или в процессе
использования Сервисов, включая персональные данные Пользователя. Обязательная для
предоставления Сервисов информация помечена специальным образом. Иная информация
предоставляется Пользователем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения,
используемого Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых
страниц и иная подобная информация.
1.1.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к домену
gilmon.ru и к сайтам, расположенным на домене. Сайт (домен) не контролирует и не несет
ответственности за домены/сайты третьих лиц, не относящихся к домену gilmon.ru, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на домене gilmon.ru и на
сайтах, расположенных на домене gilmon.ru.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Сайты на домене gilmon.ru собирают и хранят только ту персональную
информацию, которая необходима для предоставления сервисов сайтов, расположенных на
домене gilmon.ru или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за
исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение
персональной информации в течение определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Пользователя Сайты обрабатывают в следующих
целях:
2.2.1.Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайтах, расположенных
на домене gilmon.ru для предоставления Пользователю доступа к общим и/или

персонализированным ресурсам Сайтов.
2.2.2.Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайтов, оказания услуг, обработку
запросов и заявок от Пользователя.
2.2.3.Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.
2.2.4.Подтверждения
достоверности
и
полноты
персональных
данных,
предоставленных Пользователем.
2.2.6.Создания учетной записи для Пользователя, если Пользователь инициировал
создание учетной записи на Сайтах домена.
2.2.7. Уведомления Пользователей Сайтов о новых сервисах/услугах/предложениях,
размещенных на сайтах.
2.2.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайтов.
2.2.9. Осуществления рекламной деятельности.
2.2.10.Проведение статистических иных исследований на основе обезличенных
данных.

3.ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
3.1.Категории персональных данных, которые Пользователь может предоставить включают
следующие:
3.1.1. Фамилия Пользователя;.
3.1.2.Имя Пользователя;
3.1.3. Отчество Пользователя;
3.1.4. Контактный номер телефона Пользователя;
3.1.5.Возраст и дата рождения;
3.1.6.Пол;
3.1.7.Электронная почта Пользователя;
3.1.8.Логин (имя пользователя) и пароль;
3.1.9.город, к которому проявляет интерес Пользователь из нашего списка;
3.1.10.Согласие на получение рассылок;
3.1.11.Адреса аккаунтов Пользователя в социальных сетях;
3.1.12. Краткая информация о Пользователе (вносится Пользователем).

4.ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1.Владелец доменного имени/сайта может использовать предоставленные Пользователем
персональные данные, чтобы:
4.1.1. Направить в адрес Пользователя рекламные материалы или другие сообщения;
4.1.2.Предоставить Пользователю услуги;
4.1.3.Создать онлайн учетную запись Пользователя;
4.1.4.Отвечать на Пользовательские запросы;
4.1.5.Осуществлять, оценивать и развивать нашу деятельность (включая разработку новых
продуктов и услуг; управление обменом сообщениями; анализ наших продуктов;
проведение анализа данных);
4.1.6.Исполнять требования законодательства, соответствующие отраслевые стандарты,
а также наши политики.
4.2. В случае продажи домена/Сайта к приобретателю переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученным им
персональным данным Пользователей.
4.3. 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.
Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
4.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
При посещении Пользователем домена gilmon.ru и/или сайтов, расположенных на нем, при
регистрации и использовании сервисов происходит сбор определенной информации с
помощью автоматизированных средств с использованием таких технологий, как файлы
cookies, логи веб-сервера и «веб-маяки».
6.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
6.1.Файлы cookies являются небольшими текстовыми файлами, которые веб-сайты
отправляют на компьютер Пользователей или другое устройство, подключенное
к Интернету, чтобы однозначно идентифицировать браузер Пользователя или сохранить
информацию либо настройки браузера Пользователя. С помощью браузера Пользователь
может узнать о том, каким образом Пользователь может быть уведомлен о получении
файлов cookies определенных видов, а также о том, как можно ограничить или блокировать
получение определенных файлов cookies. Обращаем внимание Пользователей на то, что
отсутствие файлов cookies может не позволить Пользователю использовать все
возможности сайтов домена gilmon.ru.
6.2.Файлы cookies позволяют сайтам домена gilmon.ru сохранять информацию, которая
влияет на их внешний вид и доступные функции, например, интересующий регион оказания

услуг. Запомнив местоположение Пользователя, сайт может предоставлять Пользователю
различную информацию, соответствующую местоположению Пользователя. Кроме того,
указанные файлы cookies позволяют запомнить внесенные Пользователем изменения в
оформление сайтов, если это можно делать (например, менять размер и начертание шрифта
и т.п.).
6.3.Файлы cookies используются для авторизации Пользователей, предотвращения
мошеннического использования учетных данных и защиты пользовательской информации
от несанкционированного доступа.
6.4.Файлы cookies позволяют повысить эффективность рекламы и наших предложений в
адрес Пользователей.
6.5.Наряду с получением информации через файлы cookies, наши веб-серверы могут
записывать данные, например, вид операционной системы Пользователя, тип браузера,
домен и другие настройки системы, а также язык, который использует Пользовательская
система, месторасположение и часовую зону, в которой устройство Пользователя
размещено. Веб-серверы также могут записывать такую информацию, как адрес вебстраницы, по ссылке с которой Пользователь зашел на домен/сайт, и IP-адрес устройства,
которое использует Пользователь для подключения к Интернету.
6.6.Для контроля над тем, какие веб-серверы собирают эту информацию, мы размещаем на
своих веб-страницах теги, называемые «веб-маяки». Это машинные команды, которые
связывают веб-страницы с определенными веб-серверами и их файлами cookies.
6.7.На сайтах расположенных в домене gilmon.ru, а также в наших мобильных приложениях
мы можем использовать услуги веб-аналитики, предоставляемые сторонними компаниями,
такие как Яндекс метрика и/или Google Analytics. Поставщики подобных услуг применяют
такие технологии, как файлы cookies, журналы веб-серверов и веб-маяки, чтобы помочь нам
в анализе использования сайтов домена gilmon.ru Пользователями. Информация,
полученная посредством этих технологий (в том числе IP-адрес), используется нами для
оценки объемов использования сайтов домена gilmon.ru.
6.8.Пользователь может отключить возможность анализа работы Пользовательского
браузера на сайтах домена gilmon.ru этими аналитическими службами. Чтобы правильно
настроить сбор информации на сайтах домена gilmon.ru в целях блокировки файлов cookie
сервисов Google Analytics/Яндекс метрика, а также любых других сторонних поставщиков
услуг веб-аналитики некоторые браузеры показывают уведомления о получении файлов
cookie, позволяя Пользователю в каждом случае отклонить или разрешить сохранение
указанных файлов.
7.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОБРАННОЙ С ПОМОЩЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ
Информация, собранная на Интернет-сайте с помощью автоматизированных
средств, может быть использована в изучении конъюнктуры рынка, анализа данных и
системного администрирования, в частности, для определения того, посещал ли
Пользователь нас раньше или впервые находится на сайтах домена gilmon.ru, а также для
соблюдения наших обязательств, политик и процедур, в том числе для соблюдения
соответствующих отраслевых стандартов. Мы также можем использовать информацию
иначе, о чем мы Вас специально уведомим во время сбора соответствующей информации.
8.ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

8.1.Мы не продаем и не раскрываем иным образом полученную информацию о
Пользователях, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей политике. Мы
можем передать персональные данные Пользователя, при условии получения согласия
Пользователя:
8.1.1.Поставщикам услуг, которые оказывают услуги представленные на сайтах домена
gilmon.ru. Мы не разрешаем поставщикам услуг использовать или раскрывать информацию
Пользователя, за исключением случаев, когда это необходимо для оказания услуг в
интересах Пользователя, либо для исполнения требований законодательства. Иным
третьим лицам – только с согласия Пользователя.
8.2.Мы вправе раскрыть информацию о Пользователе:
8.2.1.Если мы обязаны это сделать в соответствии с законодательством или в рамках
судебного разбирательства;
8.2.2.Работникам правоохранительных органов или иным государственным служащим в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
8.2.3.Когда, по нашему мнению, раскрытие необходимо, либо целесообразно для
предотвращения причинения физического вреда или образования финансового убытка,
либо в связи с расследованием случаев предполагаемого или фактического совершения
мошеннических либо незаконных действий.

9.РАССЫЛКИ НАПРАВЛЯЕМЫЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
В любой момент Пользователь может обратиться к нам с просьбой не отправлять в
его адрес маркетинговые/рекламные/информационные материалы, выбрав ссылку на отказ
от подписки в электронном сообщении, полученном Пользователем от нас или напрямую
обратившись к нам посредством электронной почты.
10.ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь может отозвать согласие на обработку своих персональных данных,
которое было дано им ранее. В этом случае решение Пользователя будет учтено в ходе
сбора и обработки персональных данных. Отзыв Пользователем согласия на использование
и обработку персональных данных будет означать, что Пользователь не сможет
использовать преимущества некоторых наших продуктов и услуг.
11.ПРОВЕРКА, КОРРЕКТИРОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь обладает правом требовать предоставления доступа к персональным
данным о Пользователе, получаемых нами, корректировать и исправлять неточности в
персональных данных Пользователя, а также обеспечить блокировку или удаление
информации (в зависимости от конкретного случая и заявленного требования). Право на
доступ к персональным данным может быть ограничено в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
12. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Для целей оптимальной организации хранения информации и/или обеспечения ее
безопасности информация, собранная о Пользователе, может быть передана в другие
месторасположения, отличные от месторасположения мест первоначального сбора
информации. В этом случае мы обязуемся защищать ее так как описано в настоящем
документе и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
13.ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Нами принимаются соответствующие административные, технические и физические
меры безопасности, предназначенные для защиты предоставляемых Пользователями
персональных данных от случайного, незаконного либо несанкционированного
уничтожения, утраты, изменения, доступа, раскрытия или использования.
14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
14.1. Пользователь обязан:
14.1.1.Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сайтами, размещенными в домене gilmon.ru.
14.1.2.Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных
в случае изменения данной информации.
14.2.Наши обязательства:
14.2.1.Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных
в настоящей Политике конфиденциальности.
14.2.2.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
настоящей Политикой конфиденциальности.
14.2.3.Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты
такого рода информации в существующем деловом обороте.
14.2.4.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.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
15.1.В случае неисполнения нами своих обязательств, мы несем ответственность за
убытки, понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием его
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.2.В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации мы не несем
ответственности, если данная конфиденциальная информация:
15.2.1.Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения нами.
15.2.2.Была получена от третьей стороны до момента получения ее нами от
Пользователя.
15.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
16.1.Мы вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без

согласия Пользователя.
16.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения
по адресу, указанному в п.16.5. настоящей политики, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики конфиденциальности.
16.3.Положения
настоящей
политики
конфиденциальности
полностью
распространяются на сайты, расположенные на домене gilmon.ru и мобильные приложения,
связанные с доменом gilmon.ru и с сайтами, расположенными на домене.
16.4.Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности
следует сообщать по электронному адресу: info@gilmon.ru
16.5. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу:
https://defst1.gilmon.ru/assets/files/privacy_policy_of_gilmon.ru_internet_sites.pdf
16.6. Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью
Соглашения об использовании Сайта, размещенного на странице по адресу:
https://chelyabinsk.gilmon.ru/offer/

