
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

  

г.  Краснодар                                                 «14» февраля 2018 г. 

  

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в 

отношении всей информации, которую сайт, расположенный на доменном имени macon-advice.ru, может получить о 

Пользователе во время использования сайта, программ и продуктов сайта. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:  

1.1.1. «Администрация сайта (далее – Администрация сайта)» – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, 

действующие от имени ООО «МАКОН АДВАЙС», которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных 

данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим 

доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных 

данных или наличия иного законного основания. 

1.1.5. «Пользователь сайта (далее - Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и 

использующее Сайт интернет-магазина. 

1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, 

который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу 

соответствующего сайта. 

1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями 

обработки персональных данных Пользователя. 

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование 

сайта. 

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту macon-advice.ru. Администрация сайта не 

контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, 

доступным на сайте.  

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта. 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению 

и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по 

запросу Администрации сайта при заполнении любых форм обратной связи на сайте, а именно «Подписаться на рассылку». 

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, 

предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на сайте macon-advice.ru в разделах, а 

именно: 

3.2.1. Раздел «Главная», форма «Подписаться на рассылку». 

Все вышеперечисленные формы могут включать в себя следующую информацию:  

3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя или Покупателя, или указанного им лица (получателя);  

3.2.2. контактный телефон Пользователя, Покупателя или указанного им лица (получателя); 

3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);  



 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях: 

4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам сайта. 

4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 

использования сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя. 

4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества. 

4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем. 

4.1.6. Уведомления Пользователя Сайта интернет-магазина о состоянии Заказа. 

4.1.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, 

связанных с использованием сайта.  

4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о 

ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта или от имени партнеров сайта. 

4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 

4.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров сайта с целью получения продуктов, 

обновлений и услуг. 

 

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 сайта информирует Пользователя об утрате или 

разглашении персональных данных. 

5.4. Администрация сайта 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 сайта 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 сайтом. 

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 п. 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 п.п. 5.2. и 5.3. настоящей 

Политики Конфиденциальности. 

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 п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики 

Конфиденциальности. 

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, 

если данная конфиденциальная информация: 

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта. 

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта и Администрацией 

сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании 

спора).  

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя 

претензии о результатах рассмотрения претензии.  

8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта 

применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Администрация сайта macon-advice.ru вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без 

согласия Пользователя. 

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Политики конфиденциальности. 

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать указать раздел сайта. 

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу macon-advice.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение является официальным документом Администрации сайта, на котором оно размещено и 

определяет порядок обработки и защиты информации о физических лицах, пользующихся услугами интернет-сайта (далее - 

Сайт) и его сервисов (далее - Пользователи). 

1.2. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о пользователях Сайта, 

регулируются настоящим Положением, иными официальными документами Администрации Сайта и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Регистрируясь, отправляя сообщения, заявки, лиды, иные послания с помощью средств и форм связи на Сайте, 

Пользователь выражает свое согласие с условиями Положения. В случае несогласия Пользователя с условиями Положения 

использование Сайта и его сервисов должно быть немедленно прекращено. Ответственность за это несет сам 

Пользователь. 

1.4. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях, за 

исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения Администрацией Сайта обязательств перед 

Пользователем. 

 

2. Условия и цели обработки персональных данных 

2.1. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных пользователя в целях исполнения своих 

обязательств между Администрацией Сайта и Пользователем в рамках предоставления информации о деятельности и 

работе структурных подразделений владельцев Сайта. В силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» отдельное согласие пользователя на обработку его персональных данных не требуется. В силу п.п. 

2 п. 2 статьи 22 указанного закона Администрация Сайта вправе осуществлять обработку персональных данных без 

уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. 

 

3. Порядок ввода в действие и изменения Положения 

3.1. Положение вступает в силу с момента его размещения на Сайте и действует бессрочно, до замены его новым 

Положением. 

3.2. Действующая редакция Положения, являющимся публичным документом, доступна любому пользователю сети 

Интернет. 

3.3. Администрация Сайта вправе вносить изменения в Положение. При внесении изменений в Положение уведомляет об 

этом пользователей путем размещения новой редакции на Сайте по постоянному адресу. Предыдущие редакции 

Положения при этом утрачивают силу. 

 

4. Цели обработки информации 

4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, в 

целях выполнения обязательств между Администрацией Сайта и Пользователем в рамках предоставления информации о 

деятельности и работе структурных подразделений владельцев Сайта. 

 

5. Состав персональных данных 

5.1. Персональные данные предоставляются Пользователем добровольно, означают согласие на их обработку 

Администрацией Сайта и включают в себя: 

5.1.1. предоставляемые Пользователями минимально необходимые данные для связи: имя (возможно использование 

вымышленного), номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты. Иные данные (в том числе пол, возраст, дата 

рождения и т.д.) предоставляется Пользователем по желанию и в случае необходимости таких данных для связи с 

пользователем. 

5.2. Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Администрацией Сайта. 

Администрация Сайта обрабатывает также иную информацию о Пользователях, которая включает в себя: 

5.2.1. стандартные данные, автоматически получаемые сервером при доступе к Сайту и последующих действиях 

Пользователя (IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, страницы Сайта, посещаемые пользователем). 

5.2.2. информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием закладок (cookies). 



5.2.3. информация, полученная в результате действий Пользователя на Сайте. 

5.2.4. информация, полученная в результате действий других пользователей на Сайте. 

5.2.5. информация, необходимая для идентификации Пользователя для доступа к сервисам сайта. 

 

6. Обработка информации о пользователях 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 

- законности целей и способов обработки персональных данных; 

- добросовестности; 

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе 

персональных данных, а также полномочиям Администрации Сайта; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных 

целям обработки персональных данных; 

6.2. Сбор персональных данных. 

6.2.1. Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при при внесении их пользователем по своей 

инициативе на момент обращения к Администрации сайта либо к сайту, согласно настроек Пользователя. 

6.2.2. Имя, адрес электронной почты и\или телефон предоставляются Пользователем для осуществления обратной связи и 

для стандартной работы на Сайте не требуются. 

6.2.3. Остальные Персональные данные, предоставляются Пользователем дополнительно по собственной инициативе с 

использованием соответствующих разделов и ресурсов Сайта. 

 

Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при регистрации и несет 

ответственность за их утрату. 

 

 

6.3. Хранение и использование персональных данных 

6.3.1. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с 

использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка 

персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства. 

6.4. Передача персональных данных 

6.4.1. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо лицам, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных настоящим Положением. 

6.4.2. Персональные данные, добровольно указанные Пользователем могут быть переданы ответственному сотруднику 

компании ООО «МАКОН АДВАЙС» для исполнения обязательств Администрации Сайта по информированию 

Пользователей. 

6.4.3. Приложения, используемые Пользователями на Сайте, размещаются и поддерживаются третьими лицами 

(разработчиками), которые действуют независимо от Администрации Сайта и не выступают от имени или по поручению 

Администрации Сайта. Пользователи обязаны самостоятельно ознакомиться с правилами оказания услуг и политикой 

защиты персональных данных таких третьих лиц (разработчиков) до начала использования соответствующих приложений. 

6.4.4. Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных органов (органов местного 

самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.5. Уничтожение персональных данных 

6.5.1. Персональные данные пользователя уничтожаются по письменной просьбе Пользователя. Просьба должна содержат 

идентификационные данные, которые прямо указывает на принадлежность информации данному Пользователю. 

 

7. Меры по защите информации о Пользователях. 

7.1. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты 

персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

 

8. Ограничение действия Правил. 

8.1. Действие настоящих Правил не распространяется на действия и интернет-ресурсов третьих лиц. 



8.2. Администрация Сайта не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате использования 

Интернета или Услуг Сайта доступ к информации о Пользователе и за последствия использования информации, которая, в 

силу природы Сайта, доступна любому пользователю сети Интернет. 

8.3. Администрация Сайта рекомендует Пользователям ответственно подходить к решению вопроса об объеме информации 

о себе, передаваемой с Сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

Пользователь, оставляя заявку на интернет-сайте macon-advice.ru, принимает настоящее Согласие на обработку 

персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, Пользователь дает свое согласие ООО «МАКОН АДВАЙС» (ИНН 2308210766), которое расположено по 

адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 65, оф. 36, на обработку своих персональных данных со следующими 

условиями: 

 

 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием. 

1.1. Отказаться от обработки ваших персональных данных можно пройдя по ссылке 

 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных. 

2.1. Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: 

• номера контактных телефонов;  

• адреса электронной̆ почты;  

• источник откуда пришел на сайт пользователь;  

• с какого сайта или по какой рекламе;  

• какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь;  

• ip-адрес. 

 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

 

4. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания 

консультирования; аналитики действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение 

рекламных и новостных рассылок. 

 

5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее согласие на обработку персональных данных 

 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

• сбор;  

• запись;  

• систематизация;  

• накопление;  

• хранение;  

• уточнение (обновление, изменение);  

• извлечение;  

• использование;  

• передача (распространение, предоставление, доступ);  

• блокирование; 

•  удаление;  

• уничтожение. 

 

7. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от рекламных и новостных рассылок. Также 

обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение 

персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ 

http://macon-advice.ru/?es=unsubscribe&db=5&email=tamara@macon-realty.ru&guid=zonkbr-csgtrn-xnmbsa-ogmzqr-tlxnso&cache=nvajkp-dhlgkn-unhrkx-ukmjgi-gdzvrs


«Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного 

хранения. 

 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления 

письменного заявления ООО «МАКОН АДВАЙС» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия 

(п. 1.1). 

 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных 

ООО «МАКОН АДВАЙС» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 

10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.7 и 

п.8 данного Согласия. 

 

 

 


