Политика конфиденциальности
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика)
определяет общие принципы и порядок обработки персональных данных и меры по
обеспечению их безопасности.
1.2. Настоящая Политика действует в отношении всей информации, размещенной
на
Сайте
в
сети
Интернет
по
адресу: https://integraforlife.com (далее - Сайт), которую
Индивидуальный предприниматель Холодова Анна Анатольевна (ОГРНИП 319631300091676),
далее – Оператор, может получить о Пользователе во время использования Сайта, его
сервисов, программ и продуктов.
1.3. Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае
несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов
Сайта.
1.4. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются:
a) персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно
при регистрации на Сайте или в процессе использования сервисов Сайта, включая
персональные данные Пользователя, включая но, не ограничиваясь: Фамилия, имя,
отчество; Год, месяц и число рождения; Место рождения; Пол; Адрес регистрации по
месту жительства; Адрес электронной почты; Домашний и контактный (мобильный)
телефоны; Семейное положение.
b) логин и пароль, предоставляемые Пользователю после регистрации на Сайте для доступа
в личный кабинет.
c) данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования
с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том
числе IP-адрес, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и
программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к
сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
d) иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением об
использовании Сайта (Пользовательское соглашение).
e) информация о платежных реквизитах Пользователя, в том числе, но не ограничиваясь,
данные о самом факте проведения платежа, осуществленного через платежные системы
третьих лиц, а также отдельные реквизиты плательщика для целей проведения платежей и
в целях обработки данных, об осуществленных Пользователем платежах.
1.5. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. Оператор не
контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2. Цели обработки персональной информации пользователей
2.1. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о
Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
2.2. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для
предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем.
2.3. Персональную информацию Пользователя Оператор обрабатывает в следующих целях:
a) идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте;
b) предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
c) установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок
от Пользователя.
d) определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества;
e) подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем;

f) предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;
g) проведения рекламных кампаний;
h) осуществления рассылок информации, в том числе по электронной почте, о новых
сервисах Сайта;
i) проведения статистических и иных исследований.
3. Условия обработки персональной информации пользователей
и ее передачи третьим лицам
3.1. Сбор Персональной информации Пользователя осуществляется Оператором при регистрации, а
также в дальнейшем при внесении Пользователем по своей инициативе дополнительных сведений о
себе при использовании Сайта и его сервисов.
3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Сайта Пользователь
соглашается с тем, что определенная часть его персональной информации становится
общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих
случаях:
a) пользователь выразил согласие на такие действия;
b) передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для
исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем;
c) передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры.
3.4. Оператор в процессе обработки Персональной информации осуществляет следующие действия:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональной информации и иные
действия исключительно в целях исполнения Пользовательского соглашения и предоставления
доступа к Сайту и его сервисам.
3.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка
персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.6. При утрате или разглашении персональных данных Оператор информирует Пользователя об утрате
или разглашении персональных данных.
3.7. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению
убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением
персональных данных Пользователя.
3.8. Пользователь соглашается с обязанностью немедленно уведомить Оператора о любом нарушении
безопасности, связанным с доступом к Сайту и его сервисам, совершённом с использованием логина
и пароля Пользователя без его ведома и согласия. Оператор не принимает на себя ответственности
ни за какие последствия нарушения безопасности, в том числе потерю или порчу данных,
произошедшие в результате авторизованного доступа третьих лиц на Сайт и/или к сервисам с
помощью логина и пароля Пользователя.
4. Персональная информация о несовершеннолетних лицах
и защита интересов детей
4.1. Оператор серьезно относится к защите информации о несовершеннолетних лицах и стремится
защищать конфиденциальность указанной информации. Оператор призывает несовершеннолетних
лиц не регистрироваться на Сайте и не осуществлять использование Сайта и сервисов, а также не
предоставлять какие-либо сведения о себе без разрешения и участия Родителей. Родители обязаны
обеспечивать постоянный и непосредственный контроль за всеми действиями своих детей при
использовании Сайта.
5. Изменение Персональной информации
5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
Персональную информацию или её часть в своем личном кабинете.

5.2. Пользователь также может удалить Персональную информацию, предоставленную им в ходе
регистрации на Сайте и (или) использования его сервисов. При этом Пользователь осознает
и согласен с тем, что такое удаление может повлечь невозможность использования Сайта.
6. Обязательства сторон
6.1. Пользователь обязан:
a) предоставлять информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом;
b) обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации.
6.2. Оператор обязан:
a) использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в настоящей
Политике;
b) обеспечивать хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу,
обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами переданных
персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных настоящей Политикой;
c) принимать необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
Персональной информации от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц. В то же время в целях обеспечения возможности нормального
использования Сайта Оператор пользуется услугами третьих лиц. Ни при каких обстоятельствах
Оператор не будет нести ответственность за нарушение конфиденциальности Персональной
информации, наступившей случайно или в результате неправомерных действий с ней третьих
лиц. Пользователь осознает и понимает, что вся Персональная информация предоставляется им
на свой риск и под свою личную ответственность. В случае любых неправомерных действий
третьих лиц в отношении Персональной информации Пользователь предъявляет претензии и
иски непосредственно к таким лицам.
d) осуществлять блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного
представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных,
на период проверки в случае выявления недостоверных персональных данных или
неправомерных действий.
7. Ответственность сторон
7.1. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несет ответственность за убытки, понесенные
Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. . В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор не несет
ответственности, если данная конфиденциальная информация:
a) стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения;
b) была получена от третьей стороны до момента ее получения Оператором;
c) была разглашена с согласия Пользователя.
8. Внесение изменений в Политику. Согласие Пользователя с Политикой
8.1. Регистрируясь и используя Сайт и его сервисы, Пользователь выражает свое согласие с условиями
настоящей Политики.
8.2. Ознакомление с условиями настоящей Политики и проставление галочки под ссылкой на данную
Политику является письменным согласием Пользователя без каких-либо оговорок и ограничений на
сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам персональных данных предоставляемых
Пользователем. Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но может
быть отозвано Пользователем на основании личного заявления.
8.3. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование Сайта
и сервисов должно быть немедленно прекращено.
8.4. Оператор имеет право вносить изменения и (или) дополнения в настоящую Политику в любое время
без предварительного и (или) последующего уведомления Пользователя. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в
силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

8.5. Пользователь самостоятельно отслеживает изменения Политики и знакомится с действующей
редакцией Политики. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений
и/или дополнений в настоящую Политику означает принятие и согласие Пользователя с такими
изменениями и/или дополнениями.
9. Разрешение споров
9.1. Все возможные споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.2. Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный порядок и
направить Оператору соответствующую претензию в письменном виде. Срок ответа на претензию
составляет 30 (тридцать) дней.
9.3. В случае невозможности урегулировать разногласия путем переговоров, споры передаются на
разрешение в компетентный суд по месту нахождения ИП в соответствии с требованиями
процессуального законодательства Российской Федерации.
10. Заключительные положения. Контактная информация
10.1. К настоящей Политике и отношениям между Пользователями и Оператором, возникающими в
связи с применением Политики, подлежит применению право Российской Федерации. К настоящей
Политике имеют доступ все Пользователи без исключения. Все возникающие вопросы, отзывы,
предложения и замечания относительно настоящей Политики просьба направлять по следующему
адресу электронной почты info@integraforlife.com или по телефону +7 (927) 786-00-82.
10.2. В случае если Пользователь хочет аннулировать свой аккаунт/личный кабинет или потребовать
не использовать Персональную информацию для оказания услуг в дальнейшем, обращаться следует
по адресу электронной почты: info@integraforlife.com или по телефону +7 (927) 786-00-82.

Дата опубликования настоящей редакции «26» апреля 2020 г.

