
 

 

Политика и Согласие с обработкой персональных данных. 

Настоящим я даю свое согласие ИП Агафоновой М.В. (ИНН 521502353103) (далее – Организация) 

на обработку Организацией (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своем 

интересе. 

1.1. Настоящее Согласие разработано в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 519-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", Законом РФ от 7 февраля 1992 года 

N 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 года № 

687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства РФ 

от 1.11.2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» и иными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими вопросы защиты персональных данных. 

1.2. Настоящее Согласие определяет и регулирует основные вопросы, связанные с обработкой 

персональных данных ИП Агафоновой МВ (ИНН 521502353103) (далее - Организация) с 

использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях или без использования таких средств.  

1.3. Сайт Организации (далее – «Сайт») - это совокупность цифровых документов (страниц, 

файлов, сервисов) в компьютерной сети, доступ к которым осуществляется по уникальному адресу 

(https://www.carum1.ru).  

1.4. Персональные данные - информация, необходимая Организации для выполнения своих 

обязательств в рамках договорных отношений, целей деятельности, взаимодействия с 

государственными, муниципальными и региональными органами власти, во исполнение 

действующего законодательства РФ. Персональные данные – сведения (информация), 

относящаяся прямо или косвенно к определенному физическому лицу (субъекту персональных 

данных). Организация обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных – клиентов, партнеров, потенциальных контрагентов, а так же 

персональные данные руководителей, участников (акционеров) или сотрудников юридического 

лица, являющихся клиентами или контрагентами Организации, полученные посредством 

регистрации на веб – сайте; направление писем, вопросов или направленных запросов, претензий 

или рекламаций по электронной почте, телефону, смс, ммс, мессенджерах или по обычной почте; 

в случае приобретения субъектом персональных данных товара или услуги; участвуя в рекламной 

акциях, конкурсах, мероприятиях, выставках; выполняя действия в социальных сетях, связанные с 

распространением материалов Организации, - в том числе нажимая кнопки «Мне нравится» или 

«Поделиться»; отправляя запрос на получение текстовых сообщений на свой мобильный 
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телефон/устройство, подписываясь на новостную рассылку Организации; добровольно участвуя в 

опросах; через cookie-файлы, которые сохраняются на компьютере субъекта персональных 

данных или мобильном устройстве при посещении веб-сайта Организации; на добровольной 

основе участвуя в тестировании продукции; запись телефонных вызовов - Организация может 

записывать телефонные разговоры со специалистами Организации в целях обучения, улучшения 

качества обслуживания и т.п.; Персональные данные могут также поступать в Организацию при 

приобретении доменов, сайтов, контентов, других компаний, клиентом которой является субъект 

персональных данных. 

1.5. Целями обработки персональных данных являются заключение, исполнение и прекращение 

гражданско-правовых договоров, в том числе заключённых дистанционным способом, на Сайте; 

анализа качества предоставляемого Организацией сервиса и улучшению качества обслуживания 

клиентов; рассмотрением претензий или рекламаций клиентов, предоставление ответов на 

вопросы клиентов или решений по запросам, связанным с товарами и услугами; доставки 

заказанного товара, возврата товара, статусу заказа; активация учетной записи при регистрации в 

сети Интернет на Сайте Организации. 

1.6. Тип собираемых и обрабатываемых данных: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, 

информация о приобретенных продуктах и услугах, особенности использования Страниц веб-

сайта Организации и выполняемые на них действия, общедоступные сведения профилей в 

социальных сетях (например, интересы, семейное положение, пол, имя пользователя, 

фотографии, размещенные комментарии и т. д.). Организация может собирать персональные 

данные с помощью cookie-файлов или аналогичных методов, на сайте в том числе, но не 

ограничиваясь: IP-адрес; идентификатор cookie-файлы; уникальный номер устройства; IP-адрес 

мобильного устройства; веб-браузер; операционная система; местоположение; веб-страницы, 

которые вы посетили на нашем веб-сайте; рекламные объявления, которые просматривали или 

по которым переходили субъекты персональных данных; аналитические данные, которые 

позволяют проанализировать функциональные возможности веб-сайта и улучшить их в случае 

необходимости.  

1.7. Обработка персональных данных возможна только в соответствии с целями, определившими 

их получение. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных, законных целей. Обработка Персональных данных осуществляется 

Организацией с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными с учетом действующего законодательства. Персональные данные 

являются охраняемой и конфиденциальной информацией. На них распространяются все 

требования, установленные Законодательными документами РФ.  

1.8. Настоящее согласие дается на срок действия отдельно заключенного Договора и в течение 50 

(пятидесяти) лет с даты прекращения или исполнения Договора, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Отзыв согласия может быть произведен в письменной форме не ранее 

даты прекращения Договора/даты исполнения обязательств в соответствии с Договором в 

письменной форме. Субъект направляет в письменной форме на адрес электронной почты 

Организации nn@carum1.ru отзыв согласия на обработку персональных данных. Субъект 

персональных данных вправе отозвать свое согласие на рассылку ему рекламных сообщений 

нажав «отписаться от рассылки» в личном кабинете или при получении письма по электронной 

почте, при этом обработка персональных данных будет продолжена Организацией. Организация 

предоставляет субъекту по его запросу информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, либо отказ в предоставлении такой информации в течение тридцати дней с даты 
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получения запроса от субъекта персональных данных. При этом Организация хранит 

персональные данные в течение срока хранения документов, установленного действующим 

законодательством России, а в случаях, предусмотренных законодательством, передает 

уполномоченным на то нормативно-правовыми актами органам государственным власти. 

1.9. Организация разъясняет субъекту персональных данных юридические последствия отзыва 

персональных данных, а также обращает внимание на продолжение обработки персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных, в случаях: 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором РФ или законом, для осуществления и выполнения возложенных на 

Организацию функций, полномочий и обязанностей, предусмотренных ФЗ "О персональных 

данных". 

- обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в судопроизводстве, 

необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а 

также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 

которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских 

целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального закона, при условии 

обязательного обезличивания персональных данных. 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - персональные 

данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

1.10. При обработке персональных данных Организация принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 

уничтожаются или обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено ФЗ «О персональных 

данных». 

1.11. В своей деятельности Организация исходит из того, что субъект персональных данных 

предоставляет точную и достоверную информацию, во время взаимодействия с Организацией, 

извещает Организацию об изменении своих персональных данных. 

1.12. Обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись 

субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается: 

- согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным 

законом электронной подписью 

- согласие, выраженное путем проставления специального знака согласия на обработку 

персональных данных при регистрации на Сайтах Организации и присоединения к публичной 



оферте, размещенной на сайтах Организации в сети интернет, путем заполнения соответствующих 

форм на Сайте и/или посредством направления электронных писем на корпоративные адреса 

Организации, при регистрации в акциях, конкурсах, опросах и т.п. Список полученных согласий 

содержащий перечень персональных данных, указанных субъектом, дату выдачи согласия, IP-

адрес и ссылку, с которых субъект заходил на Сайт храниться Организатором и является 

письменным подтверждением согласия на обработку персональных данных. Форма согласия 

содержит обязательные и факультативные строки для заполнения, согласие на обработку всех 

указанных субъектом персональных данных подтверждается путем проставления знака согласия 

на сайте Организации в интернете. Согласие на обработку персональных данных даётся субъектом 

персональных данных в объеме, персональной информации, указанной в согласии. 

1.13. Действующее Согласие на бумажном носителе хранится по юридическому адресу 

Организации, является локальным нормативным актом Организации. 

1.14. Электронная версия действующей редакции Согласия общедоступна на сайте Организации в 

сети Интернет. 

1.15. Политика актуализируется и утверждается заново по мере внесения изменений в 

нормативные правовые акты в сфере персональных данных или в локальные акты, 

регламентирующие организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных и 

применения технических мер, принимаемых Организацией для их обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей. 

Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении 

персональных данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения 

Организации. 

При предоставлении мною персональных данных иных лиц, я гарантирую, что согласие 

вышеуказанных лиц на предоставление их персональных данных мною получено и несу 

ответственность в случае предъявления каких-либо претензий к ИП Агафонова МВ вследствие 

несоблюдения данного условия. 

Я непосредственно, либо через своего представителя, предоставляя информацию о своих 

абонентских номерах подвижной (мобильной) связи, а также абонентских номерах иных лиц 

или их уполномоченных представителей, даю свое согласие и гарантирую наличие согласия 

владельцев и пользователей абонентских номеров на получение голосовых, автоматических 

голосовых и/или смс-уведомлений и/или иных уведомлений с помощью электронных средств 

связи и указанных им выше третьих лиц, а также подтверждаю наличие желания владельцев и 

пользователей этих абонентских номеров получать вышеуказанные уведомления и гарантирую, 

что согласие всех лиц, контакты которых я предоставил, на предоставление их контактов и 

получение ими уведомлений, мною получено и несу ответственность в случае предъявления 

каких-либо претензий ИП Агафонова вследствие несоблюдения данного условия. 

Я понимаю, что мое согласие с условиями Договора оферты, Пользовательским соглашением, 

Политикой и Согласием на обработку персональных данных, в соответствии с текстом 

вышеуказанных документов, опубликованных на Сайте, будет выражено путем проставления 

отметки напротив графы "Согласен" при регистрации на сайте или в любой момент 

пользования сайтом при отдельном запросе. 

В случае моего не согласия с вышеуказанными правилами и документами, я обязуюсь 

прекратить использование Сайта и сервисов, принадлежащих ИП Агафонова М.В. 


