
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА 

 

1.            ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1.        В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 

1.1.1.     «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.1.2.     «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. 

1.1.3.     «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для соблюдения 

получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения 

без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

1.1.4.     «Cookie» – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 

компьютере Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-

серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

1.1.5.     «IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP. 

2.            ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.        Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика конфиденциальности) 

определяет порядок обработки и защиты компанией "Shar&Fun" (ООО Мрамберг), (далее -  

Компания) информации о физических лицах (далее – Пользователи), которая может быть 

получена Компанией при использовании Пользователем услуг, предоставляемых посредством 

сайта https://sharfun.ru/ (далее – Сайт). 

2.2.        Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей 

защиты информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, от 

несанкционированного доступа и разглашения. 

2.3.        Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации 

предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой конфиденциальности, 

иными официальными документами Компании и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.        Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 
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2.5.        В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен 

прекратить использование сайта. 

2.6.        Настоящая Политика конфиденциальности применяется к основному сайту 

Компании сайта https://sharfun.ru/, а также распространяется на сайты компаний партнеров, с 

которыми у Компании существуют соответствующие обязательственные отношения. 

3.            ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

3.1.        Персональные данные, предоставляемые Пользователем самостоятельно, путём 

заполнения регистрационной формы на Сайте, в том числе в случае, когда Пользователь не 

завершил процесс регистрации до конца, и включающие в себя следующую информацию: 

3.1.1.     Имя, фамилию и отчество Пользователя; 

3.1.2.     Контактный телефон Пользователя; 

3.1.3.     Адрес электронной почты (e-mail). 

3.2.        Данные, дополнительно предоставляемые Пользователем по запросу Компании в целях 

исполнения Компанией обязательств перед Пользователем. 

3.3.        Данные, автоматически передающиеся сервисам в процессе их использования с помощью 

установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, 

информация из cookie, информация о браузере Пользователя, время доступа, адрес 

запрашиваемой страницы. 

3.4.        Информация, полученная в результате действий Пользователя на Сайте. 

4.            ЦЕЛИ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА 

4.1.        Компания обрабатывает персональные данные Пользователя в целях: 

4.1.1.     Идентификации Пользователя в рамках соглашений и договоров с Компанией; 

4.1.2.     Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от 

Пользователя; 

4.1.3.     Предоставления Пользователю информации о специальных предложениях, проводимых 

мероприятиях, новостной рассылки и иных сведений от имени Компании; 

4.1.4.     Предоставления Пользователю услуг, в том числе, в целях получения Пользователем 

таргетированной рекламы; 

4.1.5.     Проверки, исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать и улучшать 

сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта; 

4.1.6.     Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

5.            СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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5.1.        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. 

5.2.        Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

5.3.        При утрате или разглашении персональных данных Компания информирует Пользователя 

об утрате или разглашении персональных данных. 

5.4.        Компания принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

6.            ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

6.1.        Компания «Shar&Fun» имеет право вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности без согласия Пользователя. При внесении изменений в актуальной 

редакции указывается дата последнего обновления. 

6.2.        Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, 

если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

6.3.        К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 

Компанией «Shar&Fun», возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, 

применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

6.4.        Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

7.            ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.        Сайт может содержать ссылки на другие Интернет-ресурсы, которые действуют 

независимо от Компании и не выступают от имени или по поручению Компании. Пользователи 

обязаны самостоятельно ознакомиться с правилами оказания услуг и политикой защиты 

персональных данных таких третьих лиц до начала использования соответствующих Интернет-

ресурсов. Действие настоящего Положения не распространяется на действия и Интернет-ресурсы 

третьих лиц. 

7.2.        Компания обеспечивает неограниченный доступ к настоящему Политике 

конфиденциальности путем её публикации на Сайте по сетевому адресу: https://sharfun.ru 

7.3.        Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует 

направлять на электронный адрес: mail@sharfun.ru 

 

https://sharfun.ru/

