Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении персональных данных (далее «Политика») действует в
отношении всей информации, которую интернет-ресурс ATSMED.RU может получить о
Пользователе, и/или иных физических лицах во время использования Сервисов
ATSMED.RU, а также в ходе исполнения данным интернет-ресурсом любых соглашений и
договоров с Пользователем;
1.2. Регистрация на интернет-ресурсе, ровно, как и любое другое использование Сервисов, в
том числе без регистрации на интернет-ресурсе, и тем самым предоставление интернетресурсу ATSMED.RU персональной информации означает безоговорочное согласие
Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями сбора и обработки
Персональных данных. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен
воздержаться от использования всех без исключения Сервисов, предоставляемых
интернет-ресурсом ATSMED.RU;
1.3. Настоящая политика может быть обновлена или пересмотрена Администрацией
ATSMED.RU в одностороннем порядке без какого-либо уведомления Пользователя. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по
следующему адресу: https://atsmed.ru/media/documents/agreement/policy.pdf;
1.4. Пользователь обязуется регулярно проверять условия настоящей Политики на предмет ее
изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сервисов ATSMED.RU
означает принятие и согласие Пользователя с новой редакцией данной Политики.
В случае несогласия Пользователя с настоящей Политикой и ее обновленными
редакциями, Пользователь обязуется отказаться от использования всех Сервисов
ATSMED.RU и самостоятельно удалить всю Персональную информацию из Личного
кабинета;
1.5. Целью настоящей политики является обеспечение надежной защиты Персональной
информации от несанкционированного доступа и разглашения.
2. Цели сбора и обработки Персональной информации
2.1. Интернет-ресурс ATSMED.RU строго соблюдает нормы законодательства Российской
Федерации в сфере защиты персональных данных. Интернет-ресурс собирает и хранит
только ту Персональную информацию, которая необходима для предоставления Сервисов,
исполнения

соглашений

с

Пользователем,

за

исключением

случаев,

когда

законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное хранение
Персональной информации в течении определенного законом срока;

2.2. Интернет-ресурс осуществляет сбор и обработку Персональных данных только в
следующих случаях:
2.2.1.Идентификация стороны в рамках Сервисов и соглашений;
2.2.2.Предоставление пользователю персонализированных Сервисов, в том числе
рекомендаций в отношении выбора определенных товаров и услуг или Сервисов
интернет-ресурса исходя из поведения, интересов и предпочтений Пользователя;
2.2.3.Исполнение обязательств, предусмотренных Пользовательским соглашением между
интернет-ресурсом ATSMED.RU и Пользователем;
2.2.4.Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования Сервисов ATSMED.RU, а также обработка
обращений и запросов Пользователя;
2.2.5.Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
2.2.6.Исполнение обязательств, предусмотренных федеральным законодательством и
иными нормативными актами Российской Федерации;
2.3. Некоторые страницы интернет-ресурса могут использовать Cookie. Пользователь вправе в
любое время самостоятельно изменить настройки прием файлов Cookie в настройках
своего браузера или отключить их полностью.
3. Персональная информация, которую получает и обрабатывает интернет-ресурс
3.1. В рамках настоящей Политики под «Персональной информацией» понимается:
3.1.1.Персональные данные, которые Пользователь размещает о себе и/или иных
физических лицах самостоятельно при регистрации на ATSMED.RU, отправке
сообщений другим Пользователям, отправке заявок на Лизинг или Аренду и
использовании других Сервисов ATSMED.RU. Обязательная для предоставления
информация

помечается

специальным

образом,

вся

иная

информация

предоставляется Пользователем на его усмотрение;
3.1.2.Логин и пароль для входа в Личный кабинет после регистрации на сайте
3.1.3.Стандартные технические данные, автоматически получаемые http-сервером при
доступе к интернет-ресурсу и последующих действиях пользователя.
3.2. Интернет-ресурс не обязан проверять достоверность Персональной информации,
предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль за дееспособностью
пользователя;
3.3. Пользователь заверяет, а интернет-ресурс полагается на следующие заверения
Пользователя как на существенные:
3.3.1.Пользователь

предоставляет

достоверную

и

достаточную

Персональную

информацию, в том числе при регистрации на интернет-ресурсе, отправке сообщений
и заявок на Лизинг/Аренду;

3.3.2.Пользователь является полностью дееспособным и обладает всеми необходимыми
правами и полномочиями, позволяющими ему осуществлять использование всех без
исключения Сервисов ATSMED.RU;
3.3.3.Ни при каких обстоятельствах интернет-ресурс ATSMED.RU не будет нести
ответственности за неправомерное предоставление Пользователем Персональной
информации физических лиц, не являющих Пользователями. Пользователь
самостоятельно, без привлечения интернет-ресурса, будет регулировать все
предъявленные указанными лицами претензии, иски, а также основанных на них
судебные разбирательства;
3.3.4.Пользователь осознает, что некоторые виды информации, переданные им другим
Пользователям, не могут быть удалены самим Пользователем;
3.3.5.Пользователь ознакомлен с настоящей Политикой, выражает согласие с ней и
принимает на себя указанные в ней права, обязанности и ответственность;
3.4. В

случае

несоответствия

действительности

предоставленной

Пользователем

Персональной информации, Пользователь должен уведомить об этом интернет-ресурс
ATSMED.RU путем направления электронного письма на адрес s@atsmed.ru и
незамедлительно предпринять меры, направленные на устранение любых негативных
последствий недействительности таких заверений.
4. Порядок обработки Персональной информации
4.1. Любая

обработка

Персональной

информации

осуществляется

на

основании

Пользовательского соглашения и соглашений, заключенных между интернет-ресурсом,
Покупателем и Продавцом;
4.2. Интернет-ресурс в процессе обработки персональной информации осуществляет
следующие действия: сбор, запись. Систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение,

использование,

передачу,

обезличивание,

удаление,

уничтожение

Персональной информации и иные действия исключительно в целях указанных в разделе
2 настоящей политики;
4.3. Персональная информация Пользователей хранится исключительно на электронных
носителях и обрабатывается с использованием автоматизированных систем;
4.4. Интернет-ресурс вправе передавать Персональную информацию Пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
4.4.1.Пользователь выразил согласие на такие действия;
4.4.2.Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса,
например отправка заявки Лизингодателю;
4.4.3.Передаче предусмотрена российским законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;

4.4.4.В целях возможности законной защиты прав и интересов интернет-ресурса ATSMED.RU
и третьих лиц, в случаях когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение,
настоящую политику, либо документы содержащие условия использования
конкретных Сервисов;
4.4.5.Даже при наличии согласия Пользователя, интернет-ресурс не размещает
Персональные данные на общедоступных ресурсах в сети Интернет, поскольку такое
размещение не отвечает целям сбора и обработки Персональной информации. Ни при
каких обстоятельствах интернет-ресурс ATSMED.RU не будет нести ответственность за
последствия самостоятельной передачи Пользователем Персональной информации
третьим лицам, включая размещение на общедоступных интернет ресурсах;
4.5. Вся Персональная информация Пользователей хранится на серверах, размещенных на
территории Российской Федерации;
4.6. Интернет-ресурс ATSMED.RU принимает достаточные технические и организационноправовые

меры в целях

обеспечения

защиты

Персональной

информации

от

неправомерного или случайного доступа;
4.7. Если Пользователю стало известно о любом нарушении требований настоящей политики
и/или законодательства Российской Федерации о персональных данных в отношении
Персональной информации, Пользователь должен уведомить

ATSMED.RU, направив

соответствующее электронное письмо на адрес s@atsmed.ru
5. Изменение и удаление Персональной информации
5.1. Пользователь может в любой момент самостоятельно изменить предоставленную им
Персональную информацию в Личном кабинете;
5.2. Пользователь может удалить предоставленную им Персональную информацию в ходе
использования любого Сервисов ATSMED.RU;
5.3. Удаление Пользователем Персональной информации в соответствии с пунктом 5.2
настоящей политики, а также удаление учетных данных не влечет автоматического
удаление Персональных данных с серверов ATSMED.RU. В случае если пользователь
желает удалить Персональную информацию с серверов , он должен направить
соответствующий запрос на электронный адрес s@atsmed.ru
5.4. Права предусмотренные настоящим разделом, могут быть ограничены в соответствии
нормами законодательства Российской Федерации, в частности такие ограничения могут
предусматривать обязанность интернет-ресурса хранить измененную и удаленную
информацию, и также передавать в соответствии с установленной законом процедурой,
уполномоченным органам исполнительной власти Российской Федерации.

