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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

0. Введение 

Политика конфиденциальности и обработки персональных данных (далее — Политика) 
действует в отношении всей информации, которую «Пользабокс» (ОГРН 1217700031207, 
ИНН 7743353418, адрес места нахождения: 125252, Российская Федерация, город Москва, 
Муниципальный округ Сокол вн. тер. г., улица Зорге, дом 28, корпус 1, помещение 5, этаж 
4, комната 36, далее - Общество) может получить от любого физического лица (далее – 
Пользователь, Покупатель) во время использования им Сайта, расположенного в сети-
Интернет по адресу: https://www.polzabox.pro/ (включая все его поддомены) (далее — Сайт). 

Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей 
Политикой и указанными в ней условиями обработки, полученной от него информации; в 
случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования 
Сайта. 

Настоящая Политика разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки 
персональных данных физических лиц и меры по обеспечению безопасности персональных 
данных физических лиц. 

1. Цели обработки персональных данных Пользователей и собираемая информация 

1.1. Целями Обработки Персональных данных Пользователя являются: 
1.1.1. Использование Пользователем Сайта; 
1.1.2. Регистрация Пользователя на Сайте с целью приобретения Товаров; 
1.1.3. В иных целях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
 
1.2. Общество собирает следующую информацию, которая обеспечивает работу Сайта: 
1.2.1. Личные данные. Общество собирает только те личные данные, которые Пользователь 
добровольно оставляет на Сайте путем регистрации Пользователя на Сайте в Личном 
кабинете. Общество использует эти данные для однозначной идентификации Пользователя 
и предоставления услуг по запросу Пользователя. К личным данным, в частности, 
относятся: имя Пользователя, фамилия Пользователя, адрес электронной почты, телефон, 
адрес доставки. 

1.2.2. Технические данные. В группу входит информация, получаемая автоматически и 
призванная улучшить работу Сайта и повысить уровень безопасности. Информация 
собирается в обезличенном виде и никак не связана с личными данными пользователя. К 
техническим данным, в частности, относятся: технические параметры устройства, ip-адрес, 
данные об ошибках, частоте ошибок и сбоев. 

2. Условия предоставления информации третьим лицам 

2.1. Информация, хранящаяся на Сайте может быть предоставлена только нижеследующим 
группам лиц: 
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2.1.1. Третьи лица, привлеченные Обществом. Общество вправе пользоваться услугами 

проверенных третьих лиц, чтобы обеспечивать работу Сайта, его безопасность, 
совершенствование и продвижение. К ним относятся, в частности, сервисы 
Яндекс.Метрика, Google Analytics и иные. Третьи лица получают доступ к информации 
Пользователя только для выполнения задач от имени Общества и в соответствии с 
настоящей Политикой. 

2.1.2. Государственные органы. Информация предоставляется представителям органов 
государственной власти в случае, если того требует законодательство и только при наличии 
соответствующего судебного решения. Это не отменяет того факта, что основной задачей 
Общества является сохранение данных Пользователя и ответственное с ними обращение. 

3. Защита информации 

3.1. Общество делает всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность Сайта и 
Пользователя от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или 
уничтожения хранящейся информации. 

3.2. Пользователь при этом осознает возможность возникновения технических 
неисправностей и сбоев в работе Сайта и согласен с тем, что у Общества отсутствует 
техническая возможность предсказать их возникновение, уведомить о них Пользователя 
заблаговременно, либо полностью исключить вероятность их возникновения. 
Возникновение таких неисправностей или сбоев вне зависимости от причин и последствий 
не может быть основанием для применения к Обществу мер ответственности. 

3.3. При Обработке Персональных данных Общество принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты Персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, неправомерного предоставления, распространения Персональных данных, а 
также от иных неправомерных действий. 

4. Ограничения ответственности 

4.1. Общество не инициирует размещение персональной информации при использовании 
Сайта, не контролирует ее достоверность и актуальность, однако Общество оставляет за 
собой право требовать подтверждения достоверности переданной ему информации 
Пользователем. 

4.2. При размещении (предоставлении Обществом) персональной информации третьих лиц 
Пользователь гарантирует, что получил все необходимые разрешения и согласия на 
указанные действия, а также гарантирует полное и безоговорочное согласие этих лиц с 
положениями настоящей Политики. 

4.3. Общество не несет ответственности за сбор, хранение и обработку персональной 
информации программным обеспечением сторонних разработчиков, сервисы которых 
используются в Программном обеспечении Сайта. 

5. Обработка персональных данных Пользователя 

5.1. Обработка Персональных данных осуществляется Обществом с согласия Пользователя, 
выраженного в любой форме, позволяющей подтвердить факт получения согласия. 
Обработка персональных данных может осуществляться без согласия Пользователя 
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исключительно при наличии условий, допускающих такую обработку в соответствии со ст. 
6 Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 

5.2. Персональные данные могут быть получены Обществом одним из следующих 

способов: 
 предоставлены Пользователем при использовании Сайта, в том числе путем заполнения 

соответствующих форм, посредством направления корреспонденции или электронных 
писем на адреса электронной почты Общество и т. д.; 

 предоставлены Пользователем иными способами; 
 получены от третьих лиц в случаях, предусмотренных настоящей Политикой. 

5.3. Общество вправе поручить обработку Персональных данных другому лицу на 
основании заключаемого с этим лицом договора. В этом случае договор с таким лицом 
будет содержать обязательство последнего по обеспечению всех мер по защите 
Персональных данных, указанных в настоящей Политике. Общество обязуется 
осуществлять контроль над соблюдением этого условия. 

5.4. Общество осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную 
Обработку Персональных данных. Общество вправе осуществлять Обработку 
Персональных данных Пользователя следующими способами: 

 сбор Персональных данных; 
 запись Персональных данных; 
 уточнение (обновление, изменение) Персональных данных; 
 использование и передача (Предоставление, доступ) Персональных данных; 
 систематизация Персональных данных; 
 обезличивание Персональных данных; 
 использование обезличенных Персональных данных в статистических целях; 
 блокирование Персональных данных; 
 уничтожение Персональных данных. 

5.5. Общество не осуществляет Обработку специальных категорий Персональных данных, 
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 

6. Принципы обработки персональных данных Пользователя 

6.1. При Обработке Персональных данных Общество придерживается следующих 

принципов: 
 обработка Персональных данных осуществляется на законных основаниях; 
 персональные данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия 

Пользователя, за исключением случаев, предусмотренных Политикой и действующим 
законодательством Российской Федерации; 

 обработка Персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей; 

 объединение баз данных, в том числе баз данных, содержащих Персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой, не допускается; 

 обрабатываемые Персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию при 
отзыве согласия на их обработку Пользователем, по достижении целей обработки или в 
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации; 
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 содержание и объем обрабатываемых Персональных данных соответствуют заявленным 
целям обработки. Обрабатываемые Персональные данные не являются избыточными по 
отношению к заявленным целям Обработки; 

 при Обработке Персональных данных обеспечиваются точность Персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям Обработки 
Персональных данных. 

7. Права Пользователя 

7.1. Пользователь имеет право запрашивать информацию, касающуюся Обработки его 

Персональных данных, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

7.2. Пользователь имеет право требовать внесения изменений в обрабатываемые 
Персональные данные в целях их актуализации. 

7.3. Пользователь имеет право во всякое время полностью или частично отозвать данное им 
согласие на Обработку Персональных данных. 

 
8. Общие положения 

8.1. Действующая редакция Политики постоянно доступна в сети-Интернет на Сайте. 
Общество вправе в любое время вносить изменения в Политику для приведения ее в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
применяемыми способами обработки и защиты персональных данных. При внесении 
изменений в Политику Общество уведомляет об этом Пользователей посредством 
опубликования новой редакции Политики. Изменения вступают в силу с момента 
публикации, если иное прямо не установлено в момент публикации. 

 

Редакция от 06.09.2021 года. 

 


