Политика ООО «Бассейны» в отношении обработки персональных
данных
Юридический и фактический адрес ООО «Бассейны»: 197110, г. Санкт-Петербург, ул.
Ремесленная, д. 7, лит. А, ИНН 7813372960.
1. Определения:
1.1.Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой
информации, в частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения об образовании,
профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а также другую информацию.
2.2.Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций) с персональными данным, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям)
можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
2. Общие положения
1.1. Важнейшим условием реализации целей деятельности ООО «Бассейны» (далее – ООО
«Бассейны» или Оператор) является обеспечение необходимого и достаточного уровня
информационной безопасности информации, к которой, в том числе, относятся
персональные данные.
1.2. Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «Бассейны» (далее –
Политика) определяет порядок сбора, хранения, передачи и иных видов обработки
персональных данных в ООО «Бассейны», а также сведения о реализуемых требованиях к
защите персональных данных.
1.3. Персональные данные обрабатываются в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных», Федеральным законом «О рекламе», Федеральным законом «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и локальными
нормативными документами.
1.4. Все обрабатываемые Оператором персональные данные являются конфиденциальной,
строго охраняемой информацией в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.5.
Оператор
обязан
обеспечить
безопасность,
сохранность
данных
и
конфиденциальность полученной от Пользователя/Клиента (далее – Субъект
персональных данных, Клиент) информации в соответствии с требованиями
законодательства о защите персональных данных.

3. Цели обработки персональных данных
2.1. Персональные данные обрабатываются Оператором в целях оформления трудовых и
иных договорных отношений, кадрового, бухгалтерского, налогового учета, по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ, Трудовым
кодексом РФ, а также в целях организации и проведения Оператором, (в т.ч. с
привлечением третьих лиц) программ лояльности, маркетинговых и/или рекламных
акций, исследований, опросов и иных мероприятий; исполнения Оператором обязательств
в рамках договора возмездного оказания услуг, оказания иных услуг субъектам
персональных данных; продвижения услуг Оператора и/или партнеров Оператора на
рынке путем осуществления прямых контактов с клиентами Оператором с помощью
различных средств связи, в т.ч., не ограничиваясь, по телефону, электронной почте,
почтовой рассылке, в сети Интернет и т.д.; в иных целях, если действия Оператора не
противоречат действующему законодательству.
2.2. ООО «Бассейны» в целях надлежащего исполнения своих обязанностей Оператора
обрабатывает следующие персональные данные, необходимые для надлежащего
исполнения договорных обязательств:
• персональные данные работников Оператора, состоящих в трудовых отношениях с
Оператором;
• персональные данные иных физических лиц, в том числе, но не ограничиваясь,
состоящих в договорных, ученических, гражданско-правовых отношениях с Оператором,
в том числе, но не ограничиваясь, учеников, покупателей, постоянных покупателей,
клиентов, профессиональных спортсменов, кандидатов, пользователей.
4. Условия обработки персональных данных:
3.1.Предоставляя свои персональные данные Субъект персональных данных соглашается
на их обработку (вплоть до отзыва своего согласия на обработку его персональных
данных) Оператором как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации, в целях исполнения Оператором или его
партнерами своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг,
предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и
услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного
характера и сервисных сообщений. При обработке персональных данных Клиента
Оператор руководствуется Федеральным законом "О персональных данных",
Федеральным законом "О рекламе" и локальными нормативными документами.
3.2. Если Клиент не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он
должен обратиться в Службу по работе с клиентами Продавца с помощью электронной
почты или по телефону, указанному на Сайте. В таком случае вся полученная от Клиента
информация удаляется из клиентской базы Продавца.
3.3. Оператор вправе использовать технологию «cookies» при предоставлении Клиенту
доступа к Сайту. «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются
третьим лицам.
3.4. При доступе Клиента к Сайту Оператор получает информацию об ip-адресе Клиента.
Оператор обязуется не использовать данную информацию для установления личности
Клиента.

5. Права и обязанности Оператора
5.1. Оператор вправе:
• отстаивать свои интересы в суде;
• предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных
законодательством;
• использовать персональные данные
предусмотренных законодательством.
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6. Права и обязанности субъекта персональных данных
6.1. Субъект персональных данных имеет право:
• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,
а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
• требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и
источник их получения;
• получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о
сроках их хранения;
• требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные
его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или
дополнениях.
7. Заключительные положения
7.1. В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в
ООО «Бассейны» назначены лица, ответственные за обеспечение безопасности
персональных данных.
7.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите
персональных данных.
7.3. Настоящая Политика является внутренним документом ООО «Бассейны», и подлежит
размещению на официальном сайте.

