
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

 

Общие положения 

Политика конфиденциальности персональной информации (далее - Политика) 

разработана и применяется индивидуальным предпринимателем Мариной Ольгой Викторовной 

(ИП Марина О.В.) в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27.07.2006г. ИП Марина О.В. внесен в реестр операторов обработки персональных данных за 

номером 57-17-0009778. 

Политика действует в отношении всей информации, которую Администрация в лице ИП 

Мариной О.В. и его сотрудников может получить о Пользователе как о субъекте персональных 

данных во время использования им интернет-магазина www.esvet.ru. 

Политика разработана с целью обеспечения защиты прав субъектов персональных данных 

и установления ответственности сотрудников Администрации интернет-магазина www.esvet.ru 

за нарушения требований и норм, регулирующих обработку персональных данных. 

Согласие Пользователя с Политикой распространяется на отношения со всеми лицами, 

деятельность которых направлена на функционирование Интернет-магазина. 

Регистрация, а также иные действия Пользователя, связанные с предоставлением 

персональной информации в интернет-магазине www.esvet.ru, означает полное его согласие с 

настоящей Политикой и указанными в ней условиями. 

В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от 

использования интернет-магазина www.esvet.ru. 

 

Персональная информация Пользователей 

Настоящая Политика определяет получение и обработку как персональной информации, 

которую Пользователь самостоятельно предоставляет о себе в процессе использования 

ресурсов Интернет-магазина, так и автоматически передаваемые данные программного 

обеспечения, включая, но не ограничиваясь: IP-адрес, данные файлов cookie, информация о 

браузере, дата и время совершения различных действий в интернет-магазине www.esvet.ru, 

информация о браузере. 

Администрация осуществляет обработку следующих персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

– номер сотового контактного телефона; 

– адрес электронной почты; 

– город местонахождения; 

– адрес доставки Заказа. 

Администрация не проверяет достоверность информации, предоставляемой 

Пользователем и не оценивает его дееспособность. Предоставленная информация считается 

Администрацией достоверной и актуальной. Последствия предоставления недостоверной, 

недостаточной и неактуальной информации определены в Пользовательском соглашении. 

Администрация не несет ответственности за обработку информации сайтами третьих лиц, 

на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте www.esvet.ru 

 

Получение, обработка и передача персональной информации 

Администрация осуществляет сбор, обработку и хранение персональной информации, 

которая необходима для осуществления обработки и доставки заказов товаров на сайте 

интернет-магазина www.esvet.ru, а также проведения маркетинговых программ, допускающих 

прямые контакты с Пользователем посредством телефона, sms-сообщений, электронной почты, 

мессенджеров. 

Персональная информация, необходимая для исполнения Заказов на интернет-магазине 

www.esvet.ru доступна сотрудникам Администрации. Передача персональной информации 

третьим лицам возможна в случаях: 



– организации доставки заказа Покупателю с привлечением транспортно-экспедиционной 

компании, курьерской или почтовой службы; 

– необходимости обеспечения защиты прав и законных интересов Администрации при 

нарушении положений Пользовательского соглашения, настоящей Политики, нарушения 

обязательств, заключенных с помощь ресурсов Интернет-магазина; 

– предусмотренных российским законодательством процедур. 

Персональные данные становятся доступными Администрации: 

– при регистрации Пользователя в интернет-магазине www.esvet.ru; 

– при осуществлении субъектом персональных данных заказа товаров в Интернет-

магазине с указанием отметки о согласии обработки персональных данных на соответствующих 

страницах сайта www.esvet.ru; 

– при осуществлении заказа товара по номерам телефона, электронной почте, 

мессенджерам, указанными на сайте www.esvet.ru Администрацией в качестве контактных. 

 

Изменение и удаление персональных данных 

Субъект персональных данных может изменить, уточнить, дополнить предоставленную 

им информацию, воспользовавшись функционалом редактирования данных в Личном кабинета 

Интернет-магазина. 

По запросу субъекта персональных данных Администрация может удалить 

предоставленную им персональную информацию, в т.ч. данные Профиля пользователя. Для 

точной идентификации лица, желающего удались персональную информацию из интернет-

магазина www.esvet.ru, необходимо написать соответствующее заявление в адрес 

Администрации. 

 

Прочие положения 

Администрация имеет право вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на 

сайте www.esvet.ru. 

Все нормы и положения относительно работы с персональными данными, не отраженные 

настоящей Политикой, регулируются Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006г с последующими изменениями и дополнениями, а также иными 

законодательными и правовыми нормами Российской Федерации. 


