Политика конфиденциальности и защиты информации WorkShopLoft
сайта https://workshoploft.ru/ (далее – «Сервис»)

Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты
информации.
Защита данных
1. Администратор сайта https://workshoploft.ru/ (далее Сайт) в лице ИП Нуйкин
Альберт Леонидович не может передать или раскрыть информацию,
предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и
использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных
законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою
деятельность.
Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным
неуполномоченных лиц. Безопасность персональных данных, которые
обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых,
организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном
объеме требований действующего законодательства в области защиты
персональных данных.
1.1

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, использование CRM, включая сбор, запись звонков, видео фиксация,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных;

Получение персональной информации
2. Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную
информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право
потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.
2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (гражданину) – субъекту
персональных данных. К такой информации, в частности, можно отнести: ФИО, дата и
место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном, имущественном положении,

сведения об образовании, профессии, сведения о состоянии здоровья, а также другую
информацию.
2.2. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
2.3. 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.
2.4. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.
2.5. Под безопасностью персональных данных Общество понимает защищенность
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных и
принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
персональных данных.
2.6. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
2.7. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц или на ознакомление с
персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование
персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом.
2.8. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.
2.9. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных.
Использование персональной информации
3. В ходе своей деятельности ИП Нуйкин Альберт Леонидович далее сайт
https://workshoploft.ru/ и его партнеры обрабатывают различные категории
персональных данных, в частности:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество;
Электронный адрес;
Номера телефонов;
Год, месяц, дата и место рождения;
Адрес регистрации
Фотографии;
личные предпочтения
наименования подрядчиков
желаемый вид мероприятия;

3.1 ИП Нуйкин Альберт Леонидович далее проект WorkShopLoft сайт
https://workshoploft.ru/
Так же обрабатывает персональные данные следующих лиц:
• сотрудников ИП Нуйкин Альберт Леонидович
• кандидатов на замещение вакантных должностей ИП Нуйкин Альберт Леонидович
• субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера и их
представителей;
• клиентов ИП Нуйкин Альберт Леонидович (потенциальных клиентов) и их
представителей;
• зарегистрированных пользователей сайтов партнеров – агрегаторов.
• юридических лиц и их представителей и индивидуальных предпринимателей.
3.2 Указанные лица предоставляют персональные данные самостоятельно, по своей
воле. Достоверность предоставленных данных ИП Нуйкин Альберт Леонидович
https://workshoploft.ru/ не проверяет, исходя из предположения, что указанные выше лица
предоставляют достоверную и достаточную информацию и поддерживают ее
актуальность.
3.3 Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для
улучшения качества предоставляемых услуг.
3.4 Часть персональной информации может быть предоставлена банку или платежной
системе, в случае, если предоставление этой информации обусловлено процедурой
перевода средств платежной системе, услугами которой Пользователь желает
воспользоваться.
3.5 Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных данных
Пользователя.
3.6 Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством,
либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения
юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса
необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких
условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта
третьим лицам.

Коммуникация
4. Для обработки персональных данных ИП Нуйкин Альберт Леонидович
https://workshoploft.ru/ а так же его подрядчики а так же сайты партнеры-агрегаторы
могут использовать файлы cookie, полученные от оборудования субъекта
персональных данных, при условии, что получение файлов cookie разрешено
субъектом. Файлы cookie используются в исследовательских и статистических
целях. Собранные данные могут быть использованы для оптимизации сайта и
упрощения навигации, перешли ли вы на наш сайт с сайта партнера,
воспользовались ли вы нашими услугами в результате посещения веб-сайта.
4.1 Эти файлы «cookie» не используются для сбора личной информации. Вся
информация, собранная с их помощью, предназначена для статистических
целей и остается анонимной.
4.2 Обработка осуществляется с помощью сервисов интернет-статистики (Google
Analytics, Яндекс.Метрика, MyTarget, facebook, VKontakte и другие).
5. ИП Нуйкин Альберт Леонидович https://workshoploft.ru/ вправе поручить обработку
персональных данных граждан третьим лицам, на основании заключаемого с этими
лицами договора. Лица, осуществляющие обработку персональных данных по
поручению ИП Нуйкин Альберт Леонидович https://workshoploft.ru/ », обязуются
соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
Для каждого лица определяется перечень действий (операций) с персональными
данными, которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим
обработку персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого
лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных
данных при их обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых
персональных данных.
6. Сайт обеспечивает безопасность пользователя. Вся передача данных между
вашим компьютером и сайтом https://workshoploft.ru/ шифруется по протоколу SSL
уровня.
7. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь
может в любой момент отказаться на обработку персональных данных, направив
Оператору уведомление посредством электронной почты на
document@workshoploft.ru с пометкой «Отказ согласия на обработку персональных
данных».

8. Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику
конфиденциальности без дополнительных уведомлений.

8.1 Нововведения вступают в силу с момента их опубликования на сайте.

8.2 Пользователи могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности
самостоятельно.
8.3 Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
8.4 Пользователь может получить разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору
отправив письмо по адресу МО г. Ивантеевка мкр – н Голландский квартал д.19 кв 1
ИП Нуйкин Альберт Леонидович рассматривает запрос и направляет ответ на него
в течение 30 дней с момента получения конкретного обращения.
9. На сайте публикуется актуальная версия настоящей Политики в отношении обработки
персональных данных. Все предложения и вопросы, касающиеся настоящей Политики,
можно направлять на e-mail: document@workshoploft.ru

Индивидуальный предприниматель Нуйкин Альберт Леонидович
ОГРНИП 316732500056539 ИНН 731053293921/ БИК: 044525999
Адрес местонахождения: Московская обл. г. Ивантеевка мкр. Голландский квартал д.19 кв. 1
Почтовый адрес: 141280 Р/сч: 40802810401270003050
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
К/сч: 30101810845250000999

