
Общество с ограниченной ответственностью «Интерсеть» 

 (ООО «Интерсеть»)  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

  Хомянин А.В. 

 

___________________________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке персональных данных 
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1. Основные понятия, используемые в Положении 

1.1. Оператор персональных данных (далее - Оператор) – ООО "Интерсеть" 

(ИНН: 7725677530 ОГРН:1097746591117 юридический адрес: 125040, Россия, г. 

Москва, муниципальный округ Беговой вн.тер.г., ул. Скаковая, д.17, стр.1, этаж 4, 

комната 18. фактический адрес 125040, Россия, г. Москва, муниципальный округ 

Беговой вн.тер.г., ул. Скаковая, д.17, стр.1, этаж 4, комната 18). 

1.2. Субъекты персональных данных (далее - Субъекты) – физические лица, 

покупатели товаров интернет-магазина. 

 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет цель обработки персональных 

данных; перечень информации, относимый к персональным данным; порядок 

обработки (сбора, использования, передачи, уничтожения и т.д.) персональных 

данных.  

2.2. Положение действует в отношении всей информации, которую 

Оператор может получить при использовании физическими лицами интернет-

магазина. 

2.3. Цель обработки персональных данных – покупка физическими лицами 

товаров интернет-магазина. 

2.4. Если иное не предусмотрено Положением, термины и определения 

используются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных, а также Офертой на продажу товаров интернет-магазина. 

 

 



3. Порядок обработки персональных данных 

3.1. При обработке персональных данных Субъекты передают, а Оператор 

получает от Субъектов следующие персональные данные: 

ФИО; 

номер мобильного телефона; 

адрес электронной почты; 

номер банковской карты; 

срок действия банковской карты;  

CVV/CVC код банковской карты; 

иную информацию, необходимую Оператору для исполнения обязательств 

по передаче товаров покупателям. 

3.2 Персональные данные, указанные в п. 3.1, могут использоваться 

Оператором: 

для уведомления Субъектов с помощью СМС-сообщений или электронных 

писем о готовности Заказа; невозможности исполнения Договора; 

возврата денежных средств в случае неисполнения Договора или передачи 

товаров ненадлежащего качества; 

в иных случаях, необходимых для исполнения Договора, в том числе, для 

передачи сведений агентам, принципалам, контрагентам. 

отправки Оператором уведомлений о товарах, услугах, целевых рекламных 

акциях Оператора. 

3.3. Согласие Субъектов на обработку персональных данных дается путем 

совершения действия по оформлению и оплате Заказа, созданию личного кабинета 

на интернет-сайте https://zakazpodarka.ru/.  

3.4. Субъекты в любое время после регистрации имеет право: 

отозвать согласие на отправку Оператором уведомлений о товарах, услугах, 

целевых рекламных акциях Оператора; 

отозвать согласие на обработку персональных данных путем удаления 

личного кабинета. После отзыва согласия на обработку персональных данных 

Оператор имеет право на обработку персональных данных только в учетных 

(отчетных) целях; 

изменить (актуализировать) свои персональные данные путем уточнения 

информации в личном кабинете. 

3.5. Обработка персональных данных в большинстве случаев производится 

автоматически, без доступа к ней кого-либо из сотрудников Оператора. В случае, 

если такой доступ понадобится, то он может быть предоставлен только тем 

сотрудникам Оператора, которые нуждаются в этом для выполнения своих задач. 

3.6. Сотрудники Оператора допускаются к обработке персональных данных 

только после ознакомления с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

3.7. Сотрудники Оператора, допущенные к обработке персональных 

данных, имеют личные логины и пароли, которые ими не разглашаются. 

https://zakazpodarka.ru/


3.8. Оператор имеет право производить выгрузку персональных данных из 

ПО при выполнении действий, указанных в п. 3.2 Положения. 

 


