Пользовательское
соглашение
1. Настоящее Положение составлено Обществом с ограниченной
ответственностью «Партикула», ОГРН 1117746780381, ИНН/КПП
7727761794 / 772701001, адрес: 109044, г.Москва, Саринский пр., д.13/2, стр.
3 (далее Оператор) и используется им в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным действующим
законодательством.
Настоящее Соглашение определяет политику Оператора в отношении
обработки персональных данных, устанавливает порядок получения, учета,
обработки, передачи, накопления и хранения персональных данных,
устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение
последствий таких нарушений, связанных с обработкой персональных
данных.
2. В настоящем Соглашении используются следующие понятия:
● персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному либо определяемому физическому лицу;
● обработка персональных данных — действие (совокупность действий),
совершаемых с использованием средств автоматизации либо без
использования таковых с персональными данными, в том числе сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение таких персональных данных;
● оператор — юридическое лицо либо индивидуальный
предприниматель, осуществляющий обработку персональных данных;
● пользователь — физическое лицо, добровольно предоставляющее свои
персональные данные при посещении сайта и работы с ним;
● сайт — совокупность электронных страниц, объединенных одной
общей темой, дизайном, имеющих взаимосвязанную систему ссылок,

расположенных в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
● распространение персональных данных — действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
● предоставление персональных данных — действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу, кругу лиц.
3. Цель обработки персональных данных Оператором — идентификация
Пользователей, обеспечение исполнения пользовательского соглашения,
предоставление Пользователю персонализированных сервисов и контента,
улучшение качества работы сайта и предоставления сервисов,
таргетирование рекламных материалов, проведение на основе обезличенных
персональных данных статистических и иных исследований, а также
исполнение договоров, стороной или выгодоприобретателем по которым
является Пользователь.
4. Состав персональных данных Пользователя, подлежащих обработке
Оператором:
● фамилия, имя, отчество;
● логин, пароль;
● контактная информация, в том числе номер телефона, адрес
электронной почты;
● IP-адрес, данные файлов cookie;
● информация о браузере Пользователя;
● дата и время доступа к сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная
подобная информация;
● серия, номер, дата выдачи документа удостоверяющего личность,
орган, выдавший такой документ, адрес Пользователя (при заключении
договора Оператора с Пользователем).
5. Персональные данные, обрабатываемые Оператором, предоставляется
Оператору Пользователем либо Оператор устанавливает такие данные из
общедоступных источников.

6. Оператор обрабатывает данные в необходимом объёме, а Пользователь
принимает условия Соглашения посредством нажатия на кнопку «Купить»,
«Принять», «Подтвердить» и прочей формулировкой.
7. Оператор обеспечивает точность и достаточность обрабатываемых данных.
8. Оператор не объединяет базы, содержащие персональные данные,
обрабатываемые в несовместимых между собой целях.
9. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с помощью
средств автоматизации и без.
10. Оператор самостоятельно обрабатывает персональные данные без
передачи этой функции третьим лицам.
11. Персональные данные, и другие сведения, предоставленные
Пользователем при работе с сайтом, конфиденциальны и хранятся у
Оператора в отсутствии доступа к ним третьих лиц.
11.1. Доступ к персональным данным осуществляется Оператором только
специально уполномоченному сотруднику, назначенному Оператором
ответственным за обработку персональных данных и осуществляющему учет
и контроль персональных данных. Оператор ведет учет машинных носителей
персональных данных, а также иных носителей, содержащих персональные
данные, и обеспечивает доступ к таким носителям только уполномоченного
лица.
12. Оператор не имеет права раскрывать (делать доступными),
распространять и предоставлять персональные данные без согласия
Пользователя, за исключением случаев, предусмотренных законом.
13. Трансграничная передача персональных данных — передача на
территорию иностранного государства, органу власти иностранного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу — осуществляется Оператором при наличии такой
объективной необходимости.
14. По достижению целей обработки персональных данных, такие данные
подлежат уничтожению либо обезличиванию. При этом под уничтожением

данных следует понимать действия, в результате которых невозможно
восстановить персональные данные, в том числе носители таких данных. Под
обезличиванием следует понимать действия в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному Пользователю.
15. Пользователь имеет право в любой момент отозвать свое согласие на
обработку персональных данных, направив письмо в свободной форме на
адрес электронной почты Оператора: info@biblioteka.biz. В таком случае
Пользователь принимает на себя риски, связанные с невозможностью
надлежащего оказания услуг Оператором из-за отсутствия возможности у
Оператора к обработке персональных данных Пользователя.
15.1. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных
данных Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия Пользователя лишь в случаях, предусмотренных в п. 2–11 ч. 1 ст. 6,
ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
16. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных. Такое право Пользователя может быть
ограничено лишь в соответствии с действующим законодательством.
17. Пользователь имеет право требовать от Оператора уточнения,
блокирования, уничтожения своих персональных данных при условии, что
такие данные являются неполными, неактуальными, неточными, получены
незаконно, либо не являются необходимыми для цели обработки, заявленной
Оператором.
18. Пользователь имеет право обжаловать действия (бездействия) Оператора
в соответствующий уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных, если Пользователь считает, что Оператор
обрабатывает его персональные данные с нарушением требований
действующего законодательства, а также иным образом нарушает права и
законные интересы Пользователя.

