
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок обработки персональных 

данных Клиентов ООО «Бон Апарт» (далее — Компании). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

 персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

 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 (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных»).  

 распространение персональных данных — действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц 

(п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

 предоставление персональных данных — действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному лицу или 

определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Компания осуществляет получение и обработку персональных данных 

от Клиентов, которые оставляют свои контактные данные на сайте 

организации. 

3.2. Персональные данные физического лица — Клиента — фамилия, имя, 

отчество, контактный номер телефона, электронная почта, адрес — 

предоставляются Клиентом при доставке Подарочного Сертификата. 



3.3. Презюмируется, что при обращении в Компанию Клиенты представляют 

достоверные сведения. 

3.4. Согласие Клиента на предоставление персональных данных сохраняет 

силу в течение всего срока действия оказания услуг. 

3.5. Компания обязуется предупредить третьих лиц, получивших 

персональные данные Клиентов о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях исполнения Договора и требовать от третьих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено. 

4. ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. В целях исполнения своих обязательств по Договору Оферты Компания 

использует информационно-телекоммуникационные сети с обеспечением 

конфиденциальности и безопасности, содержащихся в них персональных 

данных и с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об охраняемой законом тайне. 

4.2. Компания гарантирует безопасность и конфиденциальность, 

используемых персональных данных, в том числе при предоставлении 

персональных данных для активизации Сертификатов по Договору Оферты 

третьим лицам непосредственно или с применением электронных 

технологий. 

4.3. Компания гарантирует добросовестность и законность при 

использовании персональных данных Клиента при исполнении своих 

обязанностей по Договору Оферты. 

4.4. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается 

исключительно в служебных целях с разрешения руководителя организации. 

4.5. Хранение персональных данных Компанией не осуществляется. 

 

 


