Политика в отношении обработки персональных данных
1 Политика в отношении обработки персональных данных (далее – ПДн) в Общероссийской общественной
организации «ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО
РОК-Н-РОЛЛА» (далее – Политика) распространяется только на Посетителя/Пользователя/Покупателя
Интернет-Магазина (далее – Субъект или Субъекты).
2. Настоящая Политика не регулирует вопросы обработки персональных данных сотрудников, бывших
сотрудников и кандидатов для приема на работу, а также их родственников. Данная Политика определяет
порядок сбора, хранения, передачи и иных видов обработки персональных данных в Общероссийской
общественной организации «ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И
АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА», а также сведения о реализуемых требованиях к защите
персональных данных Субъекта.
3. В случае если в данной Политике не определены используемые термины, то они определяются согласно
содержанию, указанному в Публичной оферте, размещенной на Сайте www.fdsarr.shop.
4.Оператором и контролером персональных данных является Общероссийская общественная организации
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-НРОЛЛА» (107078, Россия, Москва, ул. Мясницкая, 50, ИНН \ КПП 7709443541 / 770101001, ОГРН
1097799033672), которая несет ответственность за обработку и хранение ваших персональных данных в
соответствии с законодательством РФ (далее по тексту – Оператор).
5. Данная Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных») и является общедоступным
документом.
6. При регистрации на Сайте и/или при предоставлении персональных данных Субъект предоставляет свое
прямое согласие на обработку своих персональных данных с использованием средств и для целей, которые
оговорены ниже.
7. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае изменения соответствующего
законодательства и при изменении порядка обработки ПДн Оператором.
8. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. 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. Действующая редакция
постоянно доступна на Сайте по адресу: www.fdsarr.shop
9. При регистрации на Сайте Субъект предоставляет Оператору персональные данные, которые могут
включать в себя:
• Полное имя (фамилия, имя, отчество);
• Возраст (дата рождения);
• Пол;
• Адрес электронной почты;
• Номер удостоверения личности или паспорта;
• Номер стационарного (мобильного) телефона;
• Почтовый адрес;
• Платежные данные (номер кредитной/дебетовой карты, номер банковского счета и т. д.);
• Имя пользователя (логин) и пароль;
• технические данные из файлов «cookies».
10. Предоставляя свои персональные данные Оператору, Субъект соглашается на их обработку Оператором,
в том числе в целях выполнения Оператором обязательств перед Субъектами в рамках Публичной оферты
(договора), размещенной на Сайте www.fdsarr.shop, продвижения Оператором Товаров и услуг, проведения
электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций и исследований, клиентской
поддержки, осуществление платежей, организации доставки Товара Покупателям, проведение розыгрышей
призов среди Субъектов, контроля удовлетворенности Субъекта, улучшения качества Сайта, его содержания
и навигации по Сайту, а также качества продаваемых товаров и услуг, оказываемых Оператором как
Продавцом.
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11. Для выполнения вышеуказанных целей Оператор может предпринимать следующие действия:
• обработка заказов Субъектов и возврата товаров посредством онлайн-услуг;
• отправка текстовых сообщений с уведомлением о статусе доставки товара;
• связь в случае возникновения проблем с доставкой заказанных товаров;
• предоставление ответов на вопросы и информирование о новых товарах или измененных услугах;
• отправка маркетинговых предложений;
• проведение анализа с целью предоставления наиболее уместных маркетинговых предложений и
информации;
• проверка факта совершеннолетия Субъекта, допускающего приобретение им товаров в Интернет-магазине;
• предотвращение неправильного или ненадлежащего использования услуг.
12. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер для того, чтобы
обеспечить безопасность персональных данных Субъектов, защитить их от утери, мошеннических действий,
несанкционированного доступа и других неправомерных действий, а именно:
• устанавливает перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним
доступ, и правила доступа к персональным данным;
• осуществляет допуск своих работников к персональным данным Субъектов только для выполнения ими
трудовых обязанностей;
• обеспечивает регистрацию и учёт всех действий с персональными данными Субъектов;
• проводит технические мероприятия, направленные на предотвращение передачи персональных данных
лицам, не имеющим права доступа к такой информации.
13. Под обработкой персональных данных понимается 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 (в том числе передачу третьим
лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла для достижения целей,
указанных в п.10 настоящей Политики, в ходе исполнения обязательств), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
14. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации,
осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было
определить места хранения персональных данных (материальных носителей).
15. Для обеспечения безопасной и корректной обработки персональных данных с использованием средств
автоматизации Оператор:
• производит резервное копирование данных, с тем, чтобы иметь возможность незамедлительного
восстановления
персональных
данных,
модифицированных
или
уничтоженных
вследствие
несанкционированного доступа к ним;
• осуществляет постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных.
16. Оператор имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на электронную
почту и мобильный телефон Субъекта с его согласия, выраженного посредством совершения им действий,
однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление
на получение сообщения.
17. Субъект вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа
путем информирования Оператора о своем отказе по телефону: +79779645536, +79096603780, либо
посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес Оператора: shop@fdsarr.ru.
Сервисные сообщения, информирующие Пользователя/Покупателя о Заказе и этапах его обработки,
отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем/Покупателем. Отзыв согласия на
обработку персональных данных осуществляется путем отзыва акцепта настоящей Публичной оферты по
форме, размещенной на Сайте.
18. При проведении маркетинговых мероприятий, предполагающих вложение каких-либо объектов в Заказы
Покупателя, доставка указанных вложений осуществляется вместе с Заказом Покупателя. В целях
отказаться от указанных вложений, Покупатель вправе написать письмо в произвольной форме на
электронную почту Оператора: shop@fdsarr.ru.
19. Оператор вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную
информацию. Субъект настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе
третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений, а также в
иных целях.
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20. Оператор получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www.fdsarr.shop Данная информация не
используется для установления личности посетителя.
21. Предоставленное Субъектом в соответствии с настоящей Политикой согласие на обработку его
персональных данных действует до момента отзыва им указанного согласия, если иное не предусмотрено
действующим законодательством РФ.
22. Предоставленное Субъектом в соответствии с настоящей Политикой согласие на обработку его
персональных данных может быть в любой момент им отозвано. В указанном случае Оператор обязан
прекратить обработку персональных данных Субъекта или обеспечить прекращение такой обработки (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и
в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в установленный
законодательством РФ срок, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому Субъект является, иным соглашением между
Оператором и Субъектом, либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.
23. Оператор хранит данные Субъекта только до тех пор, пока это необходимо для достижения
вышеуказанных целей, или пока это требуется законодательством Российской Федерации. После этого
персональные данные Субъекта будут уничтожены либо обезличены.
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