Правила защиты информации о пользователях сайта www.lady-fly.com
1. Настоящие Правила определяют порядок обработки и защиты информации о физических лицах, пользующихся
интернет-сайтом http://www.lady-fly.com (далее – Сайт) и его сервисами (далее – Пользователи).
2. Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты информации о пользователях, в том
числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения.
3. Используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящих Правил. В случае несогласия
Пользователя с условиями настоящих Правил использование Сайта и его сервисов должно быть немедленно
прекращено.
4. Оказывая услуги по использованию Сайта и его сервисов, мы исходим из положения, что Пользователь
обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему использовать настоящий Сайт, а также ознакомлен
с настоящими Правилами, выражает свое согласие с ними и принимает на себя указанные в них права и
обязанности.
5. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о пользователях, за
исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения администрацией Сайта обязательств
перед пользователем.
6. Обработка информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, осуществляется в целях
выполнения обязательств администрации Сайта перед Пользователями в отношении использования Сайта и его
сервисов.
7. Персональные данные Пользователей включают в себя предоставляемые Пользователями и минимально
необходимые для заполнения формы обратной связи на Сайте сведения: имя и адрес электронной почты.
8. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных;
б) добросовестности;
в) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе
персональных данных;
г) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных
данных целям обработки персональных данных;
д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих
персональные данные.
9. В силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» отдельное согласие
пользователя на обработку его персональных данных не требуется. В силу п.п. 2 п. 2 статьи 22 указанного закона
администрация Сайта вправе осуществлять обработку персональных данных без уведомления уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных.
10. Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при заполнении формы обратной связи.
Персональные данные, предусмотренные п.7 настоящих Правил, предоставляются Пользователем и являются
минимально необходимыми при обращении через указанную форму.
11. Персональные данные пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с
использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка
персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.
12. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев,
прямо предусмотренных настоящими Правилами. При указании пользователя или при наличии согласия
пользователя возможна передача персональных данных пользователя третьим лицам-контрагентам администрации
Сайта с условием принятия такими контрагентами обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной
информации, в частности, при разработке и администрировании Сайта и приложений.
Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных органов (органов местного
самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
13. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.

