Политика конфиденциальности сайта
www.trummo.com
1. Общие положения.
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных нормативных актов и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению
безопасности персональных данных пользователей сайта www.trummo.com.
1.2. Настоящая Политика конфиденциальности опубликована на сайте
www.trummo.com в свободном и неограниченном доступе в соответствии с частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
1.3. На Пользователя распространяются все правила об обмене информацией в части
отправки и получения сообщений, а также все правила о пользованиях всеми возможностями и сервисами сайта www.trummo.com.
1.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту
www.trummo.com и не относится к сайтам третьих лиц, на которые Пользователь может
перейти по ссылкам.
2. Основные понятия.
2.1. Участниками отношений, которые попадают в сферу регулирования настоящей
Политикой конфиденциальности, являются с одной стороны — Администрация сайта
www.trummo.com, с другой стороны — Пользователи сайта. Также участниками правоотношений могут быть иные лица, если это установлено законом или на основе договорных отношений.
2.2. Под «сайтом» в настоящей Политике конфиденциальности понимается совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной
сети
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2.3. В настоящей Политике конфиденциальности используются и могут использоваться следующие термины:
2.3.1. «Администрация сайта www.trummo.com (далее — Администрация сайта)»
— уполномоченные лица на управление сайтом, действующие от имени «trummo.com»,
которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также
определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия, совершаемые с персональными данными;
2.3.2. «Пользователь сайта www.trummo.com (далее — Пользователь)» — лицо,
имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее сайт;
2.3.3. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных);

2.3.4. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
2.3.5. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Администрацией сайта или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных
данных
или
наличия
иного
законного
основания;
2.3.6. «Автоматизированная обработка персональных данных» — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
2.3.7. «Распространение персональных данных» — действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
2.3.8. «Предоставление персональных данных» — действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
2.3.9. «Блокирование персональных данных» — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
2.3.10. «Уничтожение персональных данных» — действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
2.3.11. «Обезличивание персональных данных» — действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
2.3.12. «Информационная система персональных данных» — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
2.4. Если настоящей Политикой конфиденциальности не определены используемые
понятия — такие понятия определяются в соответствии с теми понятиями, которые даны в
федеральных законах и подзаконных нормативных актах.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Ознакомиться с настоящей Политикой конфиденциальности, а также иными
правилами сайта.
3.1.2. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования сайтом www.trummo.com.

3.1.3. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
3.2. Если Пользователь не согласен с настоящей Политикой конфиденциальности или
иными правилами сайта www.trummo.com, такой Пользователь обязан незамедлительно
прекратить использование этого сайта.
3.3. Пользователь сайта имеет право изучать размещенную на сайте информацию и
использовать её по своему усмотрению, пользоваться сервисами, которые предоставлены
на сайте.
3.4. Администрация сайта обязана:
3.4.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
3.4.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Пользователя, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ.
3.4.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты
такого рода информации в существующем деловом обороте.
3.4.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных
данных или неправомерных действий.
3.5. Администрация сайта самостоятельно определяет объем и характер размещаемой
на сайте информации и вправе вносить любые изменения по своему усмотрению без предварительного уведомления пользователей.
4. Цели, состав и порядок обработки персональных данных Пользователей.
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта www.trummo.com
может использовать в целях:
4.1.1.
Идентификации
Пользователя,
зарегистрированного
www.trummo.com, при создании личного кабинета Пользователя.

на

сайте

4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам
сайта www.trummo.com.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта www.trummo.com, оказания услуг,
обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.

4.1.5. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых
льгот, оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем.
4.1.6. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием сайта www.trummo.com.
4.1.7. Предоставления Пользователю, с его согласия, специальных предложений,
индивидуальных предложений, новостной рассылки и иных сведений от имени Администрации www.trummo.com или ее партнеров.
4.1.8. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
4.2. Целью обработки персональных данных Пользователя является выполнение Администрацией обязательств перед Пользователем, а также выполнение требований, которые установлены законодательством РФ.
4.3. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется исключительно
для обеспечения Пользователю возможности работы с ресурсами и системами сайта, а
также для обеспечения взаимодействия и обратной связи, если это необходимо Пользователю, на тех условиях, которые установлены настоящей Политикой конфиденциальности
и иными правилами сайта.
4.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется только с согласия
Пользователя.
4.5. Источником информации о персональных данных Пользователя является сам
Пользователь.
4.6. Получение персональных данных Пользователя осуществляется посредством самостоятельного и добровольного внесения сведений в соответствующие формы для заполнения, размещенные на сайте.
4.7. Персональные данные предоставляются Пользователем при направлении на сайт
информации, а также при регистрации в личном кабинете.
4.8. Пользователь соглашается с тем, что при пользовании сайтом осуществляется обмен информацией, в результате которого автоматически происходит или может происходить передача с устройства Пользователя таких сведений, как:
- IP-адрес устройства Пользователя;
- файлы сookie;
- информация о браузере устройства Пользователя;
- предпочитаемый Пользователем язык;
- информация о программном обеспечении устройства Пользователя;
- тип устройства Пользователя;
- дата и время отправки запроса с устройства Пользователя;

- сайт, с которого Пользователем совершен переход;
- прочая информация, обмен которой происходит в автоматизированном режиме;
4.10. Персональные данные обрабатываются только Администрацией, не раскрываются третьим лицам и не распространяются.
4.11. Если возникает необходимость передачи третьим лицам персональных данных
Пользователя, Администрация получает у Пользователя согласие на такие действия.
5. Личный кабинет.
5.1. Для удобства пользования сервисами сайта www.trummo.com для Пользователей
предусмотрен Личный кабинет, пользование которым является обязательным для использования всех ресурсов сайта в полном объеме.
5.2. Личный кабинет, при его наличии, предназначен для хранения информации о
Пользователе, а также предоставляет ряд дополнительных возможностей при использовании сайта.
5.3. Доступ в личный кабинет осуществляется по логину и паролю, которые вводятся
Пользователем при регистрации самостоятельно. Генерацию надежного логина и пароля
обеспечивает сам Пользователь.
5.4. Доступ в личный кабинет блокируется, если Пользователь нарушает действующее
законодательство или правила пользования сайтом.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящая Политика конфиденциальности опубликована на сайте
www.trummo.com в свободном и неограниченном доступе для всеобщего обозрения.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящей Политикой конфиденциальности,
Пользователь и Администрация руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. Администрация сайта вправе самостоятельно вносить изменения в настоящую
Политика конфиденциальности без предварительных уведомлений.
6.4. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.

