
Политика конфиденциальности  
 

1. Общие положения 
 
Настоящая политика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и 
определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению 
безопасности персональных данных, предпринимаемые компанией  
ООО «Центр печей и каминов» ИНН 5903096662 (далее - «Оператор», «Компания»). 
 
1.1. Настоящая политика конфиденциальности Оператора в отношении обработки 
персональных данных (далее – «Политика») применяется ко всей информации, которую 
Оператор может получить о посетителях веб-сайта httpsː//kaminlenina.ru. 
 

2. Основные понятия, используемые в Политике 
 
2.1. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также 
программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по 
сетевому адресу httpsː//kaminlenina.ru; 
2.2. Оператор, компания – юридическое или физическое лицо, 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. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому Пользователю веб-сайта httpsː//kaminlenina.ru; 
2.4. Пользователь – физическое лицо, посетитель сайта httpsː//kaminlenina.ru; 
2.6. 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 и защита от 
несанкционированного доступа; 
2.7. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 
оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 
допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия 
иного законного основания 
2.8. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 
2.9. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 
2.10. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно 
определить без использования дополнительной информации принадлежность 
персональных данных конкретному Пользователю; 
 



3. Оператор может обрабатывать следующие 
персональные данные Пользователя 
 
3.1. Мы используем сервис интернет-статистики Яндекс Метрика, данные собираются 
автоматически: 
Происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов 
«cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика). Это сведения об 
использовании Веб-сайта, частота, посещенные страницы,  IP-адреса и прочую 
информацию, которую обычно собирают счетчики статистики. 
 

4. Цели обработки персональных данных 
 
4.1. Указанные в пункте 3.1. персональные данные Пользователя обрабатываются:  
С целью улучшения качества сайта и его содержания.  
 

4. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов 
обработки персональных данных 
 
4.1. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это 
разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 
использование технологии JavaScript). 
4.2. Возможности Яндекс по использованию и передаче третьим лицам сведений, 
собранных средством Яндекс.Метрики о посещениях данного веб-сайта, ограничиваются 
Политикой конфиденциальности Яндекс.  
 

5. Заключение 
 
5.1. Пользователь может получить разъяснения по интересующим вопросам, касающимся 
обработки его персональных данных с помощью электронной почты ural59@bk.ru. 


	Политика конфиденциальности

