
Политика об обработки и защиты 

персональных данных  
 Политика  об обработки и защиты персональных данных (далее — Политика) направлена на защиту 

прав и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатывает ИП Осипян Виктор Навасартович 

(далее — Оператор). 

 Интернет-магазин «КубаньИнструмент» (сайт: www.kubaninstrument.ru) ценит доверие своих клиентов 

и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Эта 

Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы данные, предоставленные клиентами, были в 

сохранности и защищались от доступа третьих лиц. Оператор собирает ваши личные (персональные) сведения 

исключительно для того, чтобы совершенствовать качество обслуживания и эффективность нашего 

взаимодействия.  

 Использование сервисов сайта www.kubaninstrument.ru означает безоговорочное согласие Пользователя с 

настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия 

с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов. 

1. Общие вопросы 

1.1. Настоящая Политика описывает методы использования и хранения Оператором конфиденциальной 

информации клиентов (далее по тексту - пользователей), посещающих сайт: www.kubaninstrument.ru. 

1.2. Предоставляя Оператору информацию частного характера через сайт www.kubaninstrument.ru, клиент 

свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных 

согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.  

1.3. Настоящая Политика применяется только в отношении информации частного характера, полученной через 

данный сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в 

комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента. 

1.4.  Рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются: 

1.4.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации 

(создании учетной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные Пользователя. 

Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным образом. Иная информация 

предоставляется Пользователем на его усмотрение. 

1.4.2. 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, используемых Пользователем, дата и время 

доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

1.5. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту www.kubaninstrument.ru. На сайте 

www.kubaninstrument.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет 

ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях 

обеспечения удобства клиентов. 

1.6. Сайт не содержит материалов, неприемлемых для детей и подростков младше 14 лет. Однако они не могут 

передавать никакие личные данные через интернет без согласия одного из родителей или опекуна. Оператор 

гарантирует, что сознательно не собирает и не хранит никаких личных данных, связанных с несовершеннолетними 

лицами. 

1.7. Оператор вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем/Клиентом. При этом Оператор  

обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных 

переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, в 

соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

2. Данные, которые получает Оператор 

2.1. Если пользователь не зарегистрирован на сайте, просмотр содержимого на ресурсе – анонимный. Серверы 

сайта  www.kubaninstrument.ru могут собирать для статистики информацию о типе браузера, компьютера и 

операционной системы, а также IP-адрес. 

2.2. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов с их согласия, предоставляемого клиентами и/или 

их законными представителями путем совершения конклюдентных действий на настоящем интернет-сайте, в 

том числе, но не ограничиваясь, принятием, обработки и доставки заказа, регистрацией в личном кабинете, 

осуществления обратной связи с клиентом, предоставления клиентской поддержки; оповещения об изменениях 

в работе наших служб; предоставления, предоставления, с согласия клиента, предложений и информации об 

акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок в соответствии с настоящей Политикой. 



2.3. Оператор обрабатывает следующие персональные данные клиентов, а также любую другую информацию, 

которую клиенты сознательно и добровольно передают в процессе регистрации и использования сайта: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• адрес электронной почты (e-mail); 

• номер контактного телефона; 

• адрес доставки товара; 

• логин; 

• пароль – аналог собственноручной подписи. 

 
2.4. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов не дольше, чем того требуют цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями законодательства РФ. 

2.5. Если заказ был отправлен ошибочно по причине с предоставления недостоверных данных, Оператор снимает с 

себя всякую ответственность за доставку такого заказа. 

2.6. Аналогом собственноручной подписи клиента является пароль доступа к его учетной записи. Все действия, 

совершенные в системе с использованием аналога собственноручной подписи пользователя, признаются 

совершенными лично пользователем. Клиент несет полную ответственность за сохранность и неразглашение 

данных аналога собственноручной подписи. 

2.7. Пользователь может изменять, обновлять или удалять свои персональные данные в Личном кабинете. 

Интернет-магазин вправе удалять любую информацию, содержащую личные данные пользователей сайта. 

2.8. Данные из cookies-файлов. Это небольшие текстовые файлы, в которых после посещения нашего сайта 

сохраняется информация о действиях клиента на ресурсе. Эти файлы не влияют на операционную систему 

компьютера. 

С какой целью собираются: благодаря cookies-файлам пользователю не нужно каждый раз вводить имя и 

пароль, чтобы зайти в Личный кабинет. Сохраняются все настройки, например, регион, и индивидуальные 

предпочтения. Интернет-магазин использует эту информацию для ведения статистики о пользователях и их 

запросах. Эти исследования помогают интернет-магазину анализировать, оценивать, улучшать свою работу, 

повышать качество продуктов и услуг, совершенствовать механизмы общения с клиентами. 

Клиент может удалить cookies-файлы после посещения сайта vseinstrumenti.ru. Однако в этом случае Оператор 

не несет ответственности за ненадлежащее качество работы ресурса. 

2.9. Информация от браузера – данные, которые браузер автоматически отправляет серверу, например: IP-

адрес, историю последних посещений, название операционной системы, название и версию программы, через 

которую клиент осуществляет выход в интернет, дату и время посещения сайта пользователем. Можно 

запретить браузеру передавать подобную информацию путем изменения настроек. 

С какой целью собирается: интернет-магазин ведет статистику посещений для функционирования своих 

серверов и учета собственного трафика. В данном случае собранная статистическая информация не 

ассоциируется с конкретными пользователями и обрабатывается только в виде обобщенной статистики. IP-

адрес клиента и время доступа к системе, в соответствии с пользовательским идентификатором, сохраняются в 

базе данных в целях предотвращения мошенничества. 

2.10. Информация от третьих лиц – это частные данные, которые предоставляют интернет-магазину партнеры, 

поставщики или иная третья сторона, например, информация об успешном проведении платежа. С какой целью 

собирается: для выполнения обязательств интернет-магазина по оформлению и доставке товара клиенту, 

обработки и получения платежей или уведомления клиента о состоянии его заказа. 

2.11. На сайте Оператора: www.kubaninstrument.ru пользователь может оставлять отзывы к товарам. В этом 

случае он обязан помнить, что информация личного характера, которую он сообщает в этих разделах сайта, 

видна другим пользователям. Поэтому интернет-магазин рекомендует соблюдать осторожность в общении. 

  3. Охрана персональных данных пользователей 

3.1. Оператор никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщает третьим лицам личную (персональную) 

информацию о своих клиентах, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации. 

3.2. Оператор имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов 

работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной 

информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей 

по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, 

только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована 

ими в других целях. 

3.3. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных для обеспечения конфиденциальности персональных данных и их защиты от неправомерных 

действий:  



— обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по адресу нахождения Оператора, а 

также может быть размещена на сайте Оператора (при его наличии); 

— во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение об обработке персональных 

данных» (далее — Положение) и иные локальные акты;— производит ознакомление работников с положениями 

законодательства о персональных данных, а также с Политикой и Положением; 

— осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе 

Оператора, а также к их материальным носителям только для выполнения трудовых обязанностей; 

— устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе Оператора, 

а также обеспечивает регистрацию и учёт всех действий с ними; 

— производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения ФЗ 

«О персональных данных»; 

— производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе 

Оператора; 

— применяет организационные и технические меры и использует средства защиты информации, необходимые для 

достижения установленного уровня защищенности персональных данных; 

— осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принимает меры по 

реагированию, включая восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;— производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора;— осуществляет 

внутренний контроль соответствия обработки персональных данных ФЗ «О персональных данных», принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, Политике, 

Положению и иным локальным актам, включающий контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и их уровня защищенности при обработке в информационной системе 

Оператора. 

3.4. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор не несет ответственности, если 

данная конфиденциальная информация: 

3.4.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 

3.4.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Оператором. 

3.4.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

 

    4. Время хранения информации 
4.1. Оператор хранит частную информацию клиентов ровно столько времени, сколько она остается 

необходимой для достижения тех целей, ради которых она была изначально получена, или других законных 

целей, за исключением случаев, когда более длительный период хранения информации необходим в 

соответствии с законодательством либо разрешен им. 

 

    5. Безопасность банковских карт 

5.1. При оплате заказов в интернет-магазине Оператора с помощью кредитных карт все операции с ними 

проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о 

банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана 

быть не может. 

 6. Права и обязанности субъектов персональных данных  

6.1. Субъект персональных данных имеет право:  

— на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации, касающейся их обработки; 

— на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

— на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

— на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и компенсацию морального 

вреда в судебном порядке; 

— на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

6.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют право обратиться к 

Оператору либо направить запрос лично или с помощью представителя. Запрос должен содержать сведения, 

указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных данных». 

6.3. В целях содействия Пользователям в реализации прав, указанных в п. 6.1. настоящей Политики, Оператором 

разработано Приложение № 1 - «Подробный порядок осуществления субъектом персональных данных, 

предусмотренных ФЗ № 152 «О персональных данных», являющееся неотъемлемой частью настоящей Политики 

(можно ознакомиться здесь). 

https://www.kubaninstrument.ru/assets/docs/confidential/prilozhenie_n1.pdf


6.4. Пользователь обязан: 

— предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом. 

—  обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной 

информации. 

   7. Сотрудничество с государственными органами 

7.1. Существуют ограниченные условия, при которых Оператор может предоставить информацию частного 

характера из своих баз данных сторонним третьим лицам: 

• в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда; 

• в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными 

органами. При этом Оператор оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой 

противоправной деятельности без уведомления пользователя об этом; 

• в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, 

мошенничества или кражи идентификационных данных; 

• в целях защиты юридических прав, прав собственности или безопасности сайта, сотрудников 

Оператора, агентов, других пользователей и общества в целом. 

         8. Разрешение споров 

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

обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

8.2. Получатель претензии в течение 14 (десяти) календарных дней со дня получения претензии письменно 

уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

8.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения Оператора. 

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Оператором применяется 

действующее законодательство Российской Федерации. 

    9. Внесение изменений и дополнений 

9.1.Настоящая Политика может быть пересмотрена в любом из следующих случаев:  

 при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных 

данных; 

 в случаях получения предписаний от компетентных государственных органов на устранение несоответствий, 

затрагивающих область действия Политики; 

 по решению руководства  Оператора; 

 при изменении целей и сроков обработки Данных; 

 при изменении организационной структуры, структуры информационных и/или телекоммуникационных 

систем (или введении новых); 

 при применении новых технологий обработки и защиты Данных (в т. ч. передачи, хранения); 

 при появлении необходимости в изменении процесса обработки Данных, связанной с деятельностью 

Оператора. 

9.2. Все изменения положений или условий Политики использования личной информации будут отражены в 

этом документе. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного 

документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей 

Политики на сайте на этой странице. С момента ее опубликования пользователи подчиняются новым условиям 

Политики об обработки и защиты персональных данных, если иное не предусмотрено новой редакцией 

документа. 

10. Заключительные положениям 
10.1. Настоящая Политика является локальным нормативным актом Оператора.  

10.2. Настоящая Политика является общедоступной.  

10.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена в общедоступном месте на странице 

Оператора по адресу: www.kubaninstrument.ru.  

10.4. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицами, ответственными за 

организацию обработки Данных Оператором, а также за безопасность персональных данных.  

 

 


