ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.

Общие положения и условия

1.1. Сайт https://kaskadkassa.ru (далее - Сайт) является собственностью ООО «Каскад-54»
(далее - Оператор, Компания).
1.2. Настоящая Политика конфиденциальности (далее - Политика) устанавливает правила
использования Сайта и его ресурсов, порядок получения, обработки и защиты любой
информации, которую Компания может получить о пользователе во время использования им
Сайта. а также права, обязанности, ответственность сторон и другие особенности
функционирования Сайта.
1.3. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации,
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
персональных данных.
2.

Правила пользования Сайта

2.1. В целях возможности использования сервисов (формы обратной связи) Сайта,
Пользователь дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ №152 «О
персональных данных» от 27.07.2006г. Под персональными данными понимается информация,
которую Пользователь предоставляет о себе на Сайте. Компания гарантирует
конфиденциальность полученных сведений, за исключением случаев, когда раскрытие
информации является обязательным по законодательству РФ.
2.2. Ответственность за правильность и достоверность вводимых персональных данных
Пользователь несет самостоятельно. Доступ к данным сведениям имеют только лица,
специально уполномоченные на выполнение данных работ, и предупрежденные об
ответственности за случайное или умышленное разглашение, либо несанкционированное
использование таких сведений.
2.3. Компания не несет ответственности за посещение Пользователем, а также любое
использование им внешних ресурсов (сайтов третьих лиц), ссылки на которые могут
содержаться на Сайте. Компания не несет ответственности за точность, надежность,
достоверность и безопасность любой информации, материалов, рекомендаций и сервисов,
размещенных на внешних ресурсах. Использование внешних ресурсов осуществляется
Пользователем добровольно, исключительно по собственному усмотрению и на свой риск.
2.4. При посещении пользователем https://kaskadkassa.ru, Сайт отправляет один или
несколько файлов cookie на устройство пользователя. Cookies – это фрагменты данных,
отправленные веб-сервером, которые обычно сохраняются на компьютере пользователя до
окончания сессии (до окончания работы в браузере), но иногда и за его пределами. Файлы cookie
используются для анализа в целях изучения предпочтений пользователя.
2.5. Сайт автоматически сохраняет информацию, посылаемую браузером пользователя
при посещении им Сайта. Эта информация включает запрос страницы, IP-адрес, тип и язык
браузера, а также дату и время вызова страницы. Информация используется только для анализа и
поддержания качественной технической работы ресурса https://kaskadkassa.ru.
2.6. На сайте https://kaskadkassa.ru используется аналитические веб-службы компании
Google Inc. («Google») - Google Analytics и компании Яндекс- Яндекс.Метрика для отслеживания
статистики посещаемости, получения информации о конверсиях по рекламным кампаниям и
прочие. С помощью данного сервиса Компания не собирает данные о пользователях, а
использует только общие статистические данные о посещаемости и эффективности сайта и об
эффективности рекламных кампаний.

3.

Порядок сбора и обработки персональных данных

3.1.При заполнении форм на Сайте Пользователь предоставляет следующую
персональную информацию:

Ф.И.О.

адрес электронной почты,

номер мобильного телефона

адрес доставки.
3.2. Сбор и обработка персональных данных осуществляется в целях:

предоставления Пользователю возможности использовать ресурсы Сайта
(обратная связь, подписка на новости и т.д.);

изучения предпочтений Пользователя сайта, анализа и поддержания качественной
технической работы https://kaskadkassa.ru.

исключения несанкционированных действий сотрудников Оператора и любых
третьих лиц по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению,
изменению) персональных данных, иных форм незаконного вмешательства в информационные
ресурсы и локальную вычислительную сеть Оператора, обеспечение правового и нормативного
режима конфиденциальности недокументированной информации Пользователей Сайта

защиты конституционных прав граждан на личную тайну, конфиденциальность
сведений, составляющих персональные данные, и предотвращение возникновения возможной
угрозы безопасности Пользователей Сайта.
3.3. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий третьих лиц.
3.4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии с
локальными нормативными актами Компании, регламентирующими вопросы обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных Компании.
4.

Права, обязанности и ответственность сторон

4.1. Компания обязуется консультировать Пользователя по всем вопросам, касающимся
работы Сайта.
4.2. Компания вправе временно прекращать работу Сайта в целях его необходимого
технического обслуживания или модернизации.
4.3. Компания стремится обеспечить конфиденциальность и охрану любой информации,
размещенной на Сайте или полученной с Сайта. Компания принимает разумные меры в целях
недопущения несанкционированного разглашения размещенной Пользователем на Сайте
информации третьим лицам.
4.4. Оператор обязан использовать полученную персональную информацию Пользователя
исключительно для целей, указанных в п.3.2 настоящей Политики.
4.5. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несёт ответственность за убытки,
понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Пользователь согласен с тем, что Компания не несет ответственность и не имеет
прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или

возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта,
интеллектуальной собственностью, товарами или услугами, доступными на нем или
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные ожидания Пользователя, которые
возникли в связи с использованием размещенной на Сайте информации или ссылки на внешние
ресурсы.
4.7. Пользователь обязуется:

не использовать никаких программ или приборов для попытки вмешательства в
процесс нормального функционирования Сайта;

строго придерживаться и не нарушать условий настоящей Политики;

не допускать факты размещения материалов, которые могут являться нарушением
законодательства;

не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера.
4.8. В случае предъявления третьими лицами претензий Компании, связанных с
нарушением Пользователем условий настоящей Политики, а равно с размещенной
Пользователем информацией на Сайте, Пользователь обязуется самостоятельно урегулировать
такие претензии, а также возместить Компании все понесенные убытки и потери, включая
возмещение штрафов, судебных расходов, издержек и компенсаций.
По всем вопросам, связанным с нарушением авторских прав Компании,
конфиденциальности персональных данных Пользователя, незаконного использования
материалов Сайта или размещением ложной, вводящей в заблуждение информации о
Компании, просим обращаться по следующим контактным данным:
ООО «КАСКАД-54»
Адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д.9, литер А, помещение 14
Телефон: 8 (800) 100 37 31
Эл. почта: info@kaskadkassa.ru

