ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Общие условия
1.1. Предоставив свои персональные данные при отправке запроса на бронирование выбранного
Вами на сайте bochicca.com (далее ― Сайт) товара, а также используя Сайт и профили марки
BoChicca в социальных сетях (далее ― Сервисы), Пользователь выражает свое полное
согласие с условиями настоящей Политики и предоставляет ИП Кононович К.Ю.
(юридический адрес: Россия, Великий Новгород, 173001, Мининский переулок, д. 3, кв. 18) и
её уполномоченным представителям, действующим в соответствии с соглашением о
конфиденциальности (далее ― «мы», «нас», «нами»), прямое согласие на обработку
персональных данных посредством и для целей, указанных ниже.
1.2. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты нами персональных данных
о физических лицах (далее — Пользователь), которые могут быть получены при
использовании Пользователем услуг/товаров, предоставляемых в том числе посредством
Сайта и Сервисов.
1.3. Единственным нашим официальным сайтом является домен bochicca.com. Подлинными
рабочими профилями в социальных сетях являются:

→ Вконтакте ― группа vk.com/bochicca и личный профиль Кононович К.Ю. (vk.com/konkira);

→ Фейсбук ― профиль компании facebook.com/bochicca и личный профиль Кононович К.Ю.
(facebook.com/kirusska);
→ Инстаграм ― основной аккаунт instagram.com/bochicca, магазин товаров в наличии
instagram.com/bochicca.store и резервный аккаунт instagram.com/bochicca.official;

→ Телеграм ― группа публикации новых товаров web.telegram.org/#/im?p=g231291927,
личный профиль Кононович К.Ю., web.telegram.org/#/im?p=@BoChicca

→ Ярмарка мастеров ― www.livemaster.ru/myshop/bochicca.

1.3. Мы не имеем отношения и не несём ответственности за любые действия и продукцию лиц,
создающих копии и аналоги товаров марки BoChicca, а также же за сайты и профили,
выдающие себя за нас, а свои товары за товары марки BoChicca. Проверка подлинности и
пользование подобными товарами и сервисами данных лиц является личной
ответственностью и риском Пользователя, связанным с финансами, качеством товара и
безопасностью его данных.

1.4. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты персональных
данных, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при использовании
Сайта, Сервисов для приобретения товаров/услуг, от несанкционированного доступа
и разглашения.

1.5. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой персональных
данных, предоставляемых Пользователем, регулируются настоящей Политикой, иными
официальными документами ИП Кононович К.Ю. и действующим законодательством
Российской Федерации.

1.6. Каждый раз, когда Пользователь использует Сайт, Сервисы для приобретения
товаров/услуг, он подчиняется положениям настоящей Политики о защите персональных
данных, и должен каждый раз вновь просматривать данный текст, чтобы удостовериться,
что он удовлетворён его содержанием.

1.7. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование Сайта,
Сервисов должно быть немедленно прекращено.

2. Содержание персональных данных, предоставляемых Пользователем
В рамках настоящей Политики под «персональными данными Пользователя», которые мы
можем обрабатывать, понимаются данные, предоставленные Пользователем по собственной
воле при пользовании Сайтом, Сервисами для приобретения товаров/услуг, включая, но
не ограничиваясь:
1. полное имя (фамилия, имя, отчество);
2. адрес электронной почты;

3. номер стационарного (мобильного) телефона;

4. предпочтительный способ связи;
5. почтовый адрес;

6. платежные данные (номер кредитной/дебетовой карты; номер банковского счета и т.д.).

3. Цели сбора, обработки и хранения персональных данных предоставляемых
Пользователями

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Мы обрабатываем персональные данные
Пользователя в целях:
→ идентификации стороны в рамках соглашений и договоров, заключаемых
с ИП Кононович К.Ю.;

→ выполнения и осуществление Договора купли-продажи по тем товарам, которые
Пользователь забронировал и оплатил, либо других договоров, заключенных между
Пользователем и ИП Кононович К.Ю.;
→ направления Пользователю уведомлений, запросов;

→ ответов на любой запрос или предложение, которые Пользователь может
сформулировать в отношении указанного им товара или услуг;

→ предоставления Пользователю товаров/услуг, доступа к Сайту, Сервисам;

→ направления Пользователю транзакционных писем в момент получения заказа о
бронировании товара на Сайте, Сервисе;

→ согласования условий, способов и сроков оплаты и доставки забронированного товара;

→ управления доставкой и (или) подтверждения получения приобретённого товара;
→ направления Пользователю сообщений информационного характера — не более
1 сообщения в день;

→ проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать
и улучшать сервисы и разделы Сайта, Сервисов, а также разрабатывать новые услуги
и разделы Сайта, Сервисов;
→ проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

4. Предоставление персональных данных третьих лиц

4.1. В том случае, если Пользователь предоставляет нам персональные данные третьих лиц, он
несёт ответственность за информирование третьей стороны об использовании таких
данных и за получение соответствующего согласия.
4.2. Если Пользователь приобрел товар или подарочную карту для третьего лица, то
предоставленные Пользователем персональные данные третьей стороны будут
использованы для целей, аналогичных тем, что перечислены в п. 3 Договора.

5. Условия обработки персональных данных предоставленной Пользователем
и их передачи третьим лицам
5.1. Мы принимаем все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя
от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.

5.2. Мы предоставляем доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам,
подрядчикам и Аффилированным лицам, которым эта информация необходима для
обеспечения функционирования Сайта, Сервисов и оказания услуг, продажи товаров.

Для достижения этих целей, нам необходимо осуществлять трансграничную обработку или
передачу персональных данных, которые Пользователь предоставил нам. Настоящим мы
сообщаем, что оформив заказ на бронирование товара через Сайт и Сервисы, и предоставив
нам персональные данные, Пользователь уполномочивает нас раскрывать такую
информацию и (или) передавать её сторонним поставщикам, например, тем, кто оказывает
услуги по перевозкам, с тем, чтобы предоставить Пользователю достаточные гарантии при
осуществлении покупок и т.д. Согласие Пользователя на такой доступ/раскрытие включает
случаи, когда для эффективного оказания услуг провайдеры могут находиться в странах
или на территориях за пределами России и (или) иметь доступ к данным таких стран, как,
например, страны/территории ЕС или США.

5.3. Мы вправе использовать предоставленные Пользователем персональные данные в целях
обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской
Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленных Пользователем
персональных данных может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях.

5.4. Мы не проверяем достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем,
и исходим из того, что Пользователь в рамках добросовестности предоставляет
достоверную и достаточную информацию, заботится о своевременности внесения
изменений в ранее предоставленную информацию при появлении такой необходимости,
включая, но не ограничиваясь изменением номера телефона. Настоящим Пользователь
гарантирует, что предоставленные персональные данные являются действительными и
точными, и обязуется извещать нас о любых изменениях таких данных. Любые убытки или
ущерб, понесенные Сайтом и Сервисами, или лицами, ответственными за Сайт и Сервисы,
либо любыми третьими лицами вследствие получения ошибочных, неточных или неполных
данных в регистрационных формах, будут исключительной ответственностью
Пользователя.
5.5. Если Пользователь при заполнении формы бронирования товара на Сайте отметил опцию
«Сохранить мои данные для ускорения обработки возможных последующих заказов», он
уполномочил нас обрабатывать и хранить данные, указанные как необходимые для
обработки и выполнения последующих заказов Пользователя. При бронировании товара
через Сервисы опция «Сохранить мои данные для ускорения обработки возможных
последующих заказов» считается отмеченной Пользователем по умолчанию.
5.6. Предоставляя нам свое согласие на активацию этой функции, Пользователь обеспечивает
возможность сохранения предоставленных данных и поэтому у него не будет
необходимости вновь указывать эти данные при каждом новом заказе. Такое согласие
является действительным для всех последующих покупок.

5.7. Предоставляемые Пользователем данные могут обрабатываться как автоматически, так и в
ручном режиме: сбор, систематизация, накопление и извлечение (выгрузка) и другие
средства описаны в текущей Политике защиты персональных данных.

6. Условия пользования Сайтом, Сервисами
6.1. Пользователь при пользовании Сайтом и Сервисами подтверждает, что:

→ обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять
бронирование товара, его дальнейшую оплату и использовать услуги Сайта и Сервисов;

→ указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для бронирования
товара, его дальнейшей оплаты и пользования услугами Сайта и Сервисов.
Обязательные для заполнения поля для бронирования товара на Сайте помечены
специальным образом, вся иная информация предоставляется пользователем по его
собственному усмотрению;
→ осознает, что информация на Сайте и в Сервисах, размещаемая Пользователем о себе
самостоятельно, может становиться доступной для третьих лиц, не оговоренных
в настоящей Политике и может быть скопирована и распространена ими;

→ ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя
указанные в ней права и обязанности.
Ознакомление с условиями настоящей Политики и проставление галочки под ссылкой
на данную Политику является письменным согласием Пользователя на сбор, хранение,
обработку и передачу третьим лицам персональных данных предоставляемых
Пользователем.

6.2. Мы не проверяем достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях,
за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения
обязательств перед Пользователем.
7. Изменение и удаление персональных данных

7.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную
им персональные данные или их часть, а также параметры их конфиденциальности,
воспользовавшись для этого формой для отправки сообщений в разделе «Контакты» Сайта
или любыми другими каналами связи лично с Кононович К.Ю., указанными в том же
разделе.
7.2. Пользователь обязан заботиться о своевременности внесения изменений в ранее
предоставленные данные, их актуализации, в противном случае, мы не несём
ответственности за неполучение уведомлений, товаров/услуг и т.п.

7.3. Внесение исправлений (обновление, изменение) в персональные данные будет
осуществляться в следующих случаях:

→ после того, как Пользователь предоставил нам исправленные (обновленные,
измененные) персональные данные;
→ по запросу уполномоченных федеральных исполнительных органов по защите прав на
персональные сведения, либо другого уполномоченного органа государственной
власти;
→ в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.4. Согласие Пользователя на обработку, хранение и трансграничную передачу его данных
будет действительным до того момента, пока Пользователь не отзовёт его. Пользователь
может отозвать свое согласие на обработку, хранение и трансграничную передачу
предоставленных персональных данных в любой момент, воспользовавшись для этого
формой для отправки сообщений в разделе «Контакты» Сайта или любыми другими
каналами связи лично с Кононович К.Ю., указанными в том же разделе. При этом удаление
персональных данных влечёт за собой необходимость вновь их внести при следующем
бронировании товара через Сайт, Сервисы.

7.5. Анонимизация персональных данных , блокирование, удаление и уничтожение могут
осуществляться в случаях и по причинам, предусмотренным действующим
законодательством.

8. Изменение Политики защиты персональных данных. Применимое законодательство
8.1. Мы имеем право вносить изменения в настоящую Политику защиты персональных данных.
При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения, если иное
не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на
Сайте по адресу: http://bochicca.com/politika-zaschity-personalnyh-dannyh
8.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и ИП Кононович К.Ю.,
возникающим в связи с применением Политики защиты персональных данных, подлежит
применению право Российской Федерации.
9. Обратная связь. Вопросы и предложения

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать
по электронной почте bochicca@gmail.com или путём направления корреспонденции по адресу:
173001 Великий Новгород, Мининский переулок, д. 3, кв. 18, Кононович К.Ю.
Дата последнего обновления Политики: 18.07.2017

