Приложение № 1
к Пользовательскому соглашению

Политика по обработке персональных
данных
1. Принимая во внимание, что Дом Мастера предоставляет любому
юридическому
лицу,
физическому
лицу,
осуществляющему
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
или физическому лицу как платные, так и бесплатные услуги посредством
Сайта, а пользователь сети Интернет после регистрации на Сайте
становится пользователем Сайта и услуг, предоставляемых Обществом,
Стороны согласились с безусловным и безоговорочным принятием условий
настоящего приложения “Политика конфиденциальности “Дом Мастера”
(далее – Приложение), к Пользовательскому соглашению (далее –
Соглашение), являющегося неотъемлемой частью Соглашения и
содержащее перечень правил поведения и пользования Сайтом
Заказчиком.
2. Настоящее Приложение к Соглашению заключается между
Индивидуальным Предпринимателем Лазаревой Юлией Сергеевной, и
любым лицом, становящимся при регистрации на Сайте пользователем
Сайта, в дальнейшем именуемым «Пользователь», вместе по тексту
настоящего Приложения к Соглашению именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона». Все термины, применяемые в настоящем
Приложении, толкуются Сторонами в соответствии с Соглашением. В
соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), настоящее Приложение к Соглашению признается офертой. В
соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты
Приложение к Соглашению считается осуществление Пользователем
регистрации на Сайте путем заполнения регистрационной формы и
выражения согласия с условиями Соглашения и Приложений к нему при
нажатии кнопки «Зарегистрироваться», размещенной на странице Сайта с
регистрационной формой.
3. Информация о Заказчике, расположенная в его профиле, содержит
(может содержать) его персональные данные. Следующие персональные
данные из имеющихся в профиле Заказчика являются общедоступными, и
любой Пользователь Сайта может ознакомиться с ними:
❏ фамилия, имя, отчество;
❏ сведения о портфолио;
❏ дата рождения;
❏ пол;
❏ сведения о местонахождении;
❏ сведения об аккаунтах в интернет-мессенджерах;
❏ адреса контактных телефонов;
❏ адреса электронной почты;

❏ сведения о знании иностранных языков;
❏ информация о квалификации;
❏ фотография.
4. Учитывая, что персональные данные с согласия Заказчика
являются общедоступными, тем не менее, Исполнитель при обработке
персональных данных Заказчиков обязуется принять все организационные
и технические меры для их защиты от несанкционированного доступа
способом, не предусмотренным Сайтом.
5. Однако не исключено, что в результате сбоя в работе Сайта,
вирусной или хакерской атаки, технических неисправностей и иных
обстоятельств персональные данные Заказчика могут стать доступными и
другим лицам. Заказчик это понимает и соглашается с тем, что не будет
предъявлять претензии к Исполнителю в связи с этим, учитывая, что он
делает свои персональные данные общедоступными.
6. В силу настоящего Приложения, указывая свои персональные
данные на Сайте, Заказчик безусловно соглашается:
❏ с предоставлением персональных данных неограниченному кругу
лиц при помощи Сайта;
❏ с обработкой персональных данных Исполнителем;
❏ с распространением персональных данных при помощи Сайта;
❏ с иными действиями Исполнителя в отношении таких данных в
связи с функционированием Сайта.
7. Размещая на Сайте свои персональные данные, Заказчик
подтверждает, что делает это добровольно, а также что он добровольно
предоставляет их Исполнителю для обработки, а также дает согласие на
передачу данных третьим лицам. Если Заказчик не согласен с
вышеуказанными условиями, то он не должен регистрироваться на Сайте
или должен немедленно удалить свой Профиль и использовать Сайт
исключительно как Пользователь.
8. Целью обработки персональных данных Заказчиков является
составление
Базы
данных
Заказчиков
Сайта
для
обеспечения
функционирования Сайта и последующего предоставления Услуг Заказчику
Исполнителем.
9. Персональные данные Заказчика обрабатываются Исполнителем в
течение срока их размещения на Сайте. После размещения на Сайте
персональные данные хранятся в заблокированном виде до прекращения
деятельности Исполнителя как юридического лица для их анализа на
предмет мошенничества Пользователя в отношении третьих лиц. При этом
Исполнитель не удаляет персональные данные по запросу Пользователя для
соблюдения пунктов настоящего договора, основываясь на п.5 ст.21
Федерального Закона №152-ФЗ «О персональных данных».
10. Согласно п.5 ст.21 152-ФЗ «О Персональных данных», обработка
Исполнителем персональных данных Заказчика осуществляется в целях
функционирования Сайта и проверки персональных данных Пользователя
на предмет мошенничества в отношении третьих лиц и сама по себе их
обработка Сайтом не может повлечь каких-либо негативных последствий

для Заказчика. При этом Исполнитель не несет ответственности за
использование персональных данных Заказчика другими лицами.
11. Заказчик обязуется не размещать на Сайте персональные данные
других лиц, а также не использовать персональные данные других
Заказчиков или Пользователей каким-либо образом, не соответствующим
требованиям
законодательства
РФ,
в
противоправных
или
противозаконных целях, в целях извлечения выгоды и любых иных целях,
не соответствующих целям создания Сайта.
12. Исполнитель имеет право сохранять архивную копию и без ущерба
для иных положений Соглашения без согласия Заказчика передать данные
о Заказчике:
❏ государственным органам, в том числе органам дознания и
следствия, и органам местного самоуправления по их
мотивированному запросу;
❏ на основании судебного акта;
❏ в иных предусмотренных действующим законодательством РФ
случаях.

Индивидуальный Предприниматель
Лазарева Юлия Сергеевна

