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Настоящая политика конфиденциальности (далее - политика) определяет политики в
отношении обработки персональных данных, предоставляемых пользователями, а также
содержит сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных пользователей.
Общие положения
1.1 Настоящая политика опубликована на веб-сайте по адресу https://pservice24.ru/policy
1.2 Принимая условия настоящей политики, пользователь выражает свое согласие на обработку
администрацией данных о пользователе в целях, предусмотренных настоящей политикой, а
также на передачу данных о пользователе третьим лицам в случаях, перечисленных в настоящей
политике и договоре об оказании услуг.
Цель и основания сбора персональных данных
2.1 Администрация обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы в целях
исполнения заключенных договорных обязательств, стороной по которым является
пользователь.
2.2 При использовании сайта с помощью веб-браузера пользователь обязан разрешать
принимать и отдавать cookies, также пользователь дает согласие на передачу данных из cookies
третьим лицам в случаях, предусмотренных целью и основаниями обработки персональных
данных.
2.3 Пользователь несет ответственность за указание достоверных персональных данных.
Администрация имеет право, но не обязано запрашивать копии документов, подтверждающие
регистрационные данные.
Состав информации о пользователях
3.1 Администрация обрабатывает персональные данные пользователя, в соответствии со
следующем перечнем: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес
регистрации и почтовый адрес, телефонный номер в сети подвижной радиотелефонной связи.
3.2 Администрация автоматически обрабатывает данные, предусмотренные международными
протоколами обмена данных с целью доступа к сайту через Интернет, а также идентификации
технической сессии пользователя включая, но не ограничиваясь: IP-адрес, МAC-адрес, ID
устройства, данные из cookies, информация о браузере, операционной системе, времени доступа.
3.3 Администрация обрабатывает персональные данные, передача которых предусмотрена
протоколами обмена данных платежных систем, используемых Пользователем для оплаты услуг
по договорным обязательствам.
3.4 Другие персональные данные, необходимые для полного и добросовестного исполнения
договорных обязательств администрацией.
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Права пользователя

Пользователь имеет право:
- Самостоятельно вносить изменения в предоставленные персональные данные, удалять их.
- Требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его
персональные данные.
- Получать от администрации любую информацию, касающуюся обработки его персональных
данных.
Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных
При обработке персональных данных администрация принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры и обеспечивает их принятие для защиты 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, которыми являются в
частности (но не ограничиваясь):
- Ограничение состава работников, имеющих доступ к персональным данным.
- Программная идентификация Пользователей и учет их действий.
- Осуществление антивирусного контроля и иных мер от вредоносного программно
математического воздействия.
- Применение средств резервного копирования и восстановления информации.
- Обновление программного обеспечения при наличии исправлений безопасности от
производителей.
- Осуществление шифрования с использованием ssl сертификата при передаче персональных
данных в сети Интернет.
- Принятие мер, связанных с допуском только надлежащих лиц в местах установки технических
средств.
- Применение технических средств охраны помещений, в которых расположены технические
средства информационных систем персональных данных, и мест хранения материальных
носителей персональных данных.
- Ответственным лицом по организации обработки персональных данных является
администрация.
Заключительные положения
Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых
законодательных актов и специальных нормативных актов по обработке и защите персональных
данных, а также по решению Администрации сайта.
Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом,
ответственным за организацию обработки персональных данных.
Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
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