
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  
ООО  «Универсальный торговый дом» 
ИНН 4347000621, ОГРН 1024301324409 
Адрес места нахождения: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, дом 14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящая  политика  ООО  «Универсальный  торговый  дом»  (ИНН  4347000621,  ОГРН
1024301324409, адрес места нахождения: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект,
дом  14)  (далее  –  ООО  «Универсальный  торговый  дом»)  в отношении  обработки  персональных
данных  пользователей  (далее –  Политика)  применяется  ко  всем  пользователям  сайта
www.olimpkirov.ru (далее – «Сайт»).
1.2. Действие Политики распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после
утверждения настоящей Политики.
1.3.  Настоящая Политика является  общедоступным документом,  декларирующим концептуальные
основы деятельности ООО «Универсальный торговый дом» при обработке и защите персональных
данных пользователей Сайта.
1.4. При использовании Сайта, в том числе регистрации аккаунта (Личного кабинета) пользователь
самостоятельно, свободно, своей волей и в своих интересах дает ООО «Универсальный торговый
дом» бессрочное письменное согласие на любые способы обработки своих персональных данных, а
также их передачу третьим лицам, в том числе осуществляющим поддержку и оказание услуг ООО
«Универсальный  торговый  дом»  (например,  для  доставки  товаров,  осуществления  платежей,
поддержки пользователей), в необходимом для осуществления такой поддержки объёме. 
1.5.  Права и обязанности по доступу к соответствующей информации установлены действующим
законодательством Российской Федерации. При обработке персональных данных пользователей ООО
«Универсальный  торговый  дом»  руководствуется  Федеральным  законом  РФ  «О  персональных
данных».
1.6.  Пользователь  самостоятельно  должен  ознакомиться  с  настоящей  Политикой  в  отношении
обработки его персональных данных до начала их обработки. 
1.7.  Настоящая  Политика  разработана  в  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных
пользователей Сайта  и  клиентов ООО «Универсальный торговый дом» от  несанкционированного
доступа, утраты, неправомерного их использования или распространения и обеспечения соответствия
законодательству Российской Федерации действий при обработке персональных данных.

2. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1.  Обработка  персональных  данных  пользователя  означает  любое  действие  с  персональными
данными  с  использованием  любых  средств,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. 
2.2. ООО «Универсальный торговый дом» осуществляет сбор и обработку персональных данных и
другую информацию, которые пользователь можете предоставлять ООО «Универсальный торговый
дом» при:
- регистрации и использовании аккаунта (Личного кабинета) на Сайте;
- заказе и приобретении товаров; 
- обращении в службу поддержки;
- регистрации и/или участии в исследовательских и маркетинговых мероприятиях;
- подписке на рассылки;
- реализации иных прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.  ООО  «Универсальный  торговый  дом»  также  может  обрабатывать  техническую  и  иную
информацию, которая автоматически передается устройством, с которого пользователь использует:
Сайт,  включая  информацию,  сохраненную  в  файлах  куки  (cookies), информацию об IP-адресе,),  информацию  об  IP-адресе,
браузере  и  его  настройках,  дате  и  времени  доступа  к  Сайту,  адресах  запрашиваемых страниц  и
действиях  пользователя  на  Сайте,  технических  характеристиках  устройства  и  иную  подобную
информацию.
2.4.  ООО  «Универсальный  торговый  дом»  обрабатывает  персональные  данные  пользователей
исключительно для тех целей, для которых они были предоставлены, в том числе:
-  заключения,  исполнения,  изменения  и  прекращения  договора  купли-продажи  товаров  у  ООО
«Универсальный торговый дом»;



- идентификации пользователя в рамках договоров с ООО «Универсальный торговый дом»;
- коммуникации с пользователем при его обращении в ООО «Универсальный торговый дом», а также 
в маркетинговых целях;
- обработки и получения от пользователя платежей;
- доставки товара пользователю;
-  организации  участия  пользователя  в  мероприятиях  и  опросах,  организованных  ООО 
«Универсальный торговый дом» и партнерами ООО «Универсальный торговый дом»;
- соблюдение требований и выполнение процедур, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе для целей бухгалтерского учёта и налоговой отчётности, реагирования на 
запросы государственных органов;
- обеспечения функционирования и безопасности Сайта, предупреждения и пресечения нарушений и 
иных незаконных или несанкционированных действий на Сайте;
- анализа данных с целью улучшения пользовательского опыта и повышения качества работы Сайта; 
- для других целей с согласия пользователя.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 
3.1.  ООО  «Универсальный  торговый  дом»  осуществляет  обработку  персональных  данных 
с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации.
3.2. ООО «Универсальный торговый дом» обрабатывает персональную информацию пользователей в 
соответствии  с  действующими нормативными актами,  а  также  внутренними локальными актами, 
созданными  на  их  основе  (имя,  фамилия,  отчество,  адрес  электронной  почты,  адрес  доставки, 
телефон).
3.3.  ООО  «Универсальный  торговый  дом»  вправе  передать  персональные  данные  субъекта 
персональных данных третьим лицам в следующих случаях:
-  пользователь персональных данных явно выразил свое согласие на такие действия;
- передача необходима для оказания услуги пользователю, выполнения обязательств по договору;
- передача предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. При использовании Сайта пользователь дает согласие на передачу своих персональных данных 
третьим лицам - партнерам ООО «Универсальный торговый дом» в целях осуществления платежей и 
доставки товара по указанному пользователем адресу.

4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Важнейшим условием реализации целей деятельности ООО «Универсальный торговый дом» в 
рамках  продажи  товаров  на  Сайте  является  обеспечение  необходимого  и достаточного  уровня 
безопасности  информационных  систем  персональных  данных,  соблюдения  конфиденциальности, 
целостности  и доступности  обрабатываемых  персональных  данных  и сохранности  носителей 
сведений, содержащих персональные данные на всех этапах работы с ними.
4.2.  Персональные  данные  пользователей  хранятся  ООО  «Универсальный  торговый  дом»  в 
безопасной среде с ограниченным доступом. Для защиты персональных данных пользователей от 
несанкционированного,  случайного  или  незаконного  уничтожения,  изменения,  копирования, 
распространения или доступа к ним, а также иных неправомерных действий в их отношении, ООО 
«Универсальный торговый дом» внедрило достаточные организационные, правовые и технические 
меры.  Данные  меры  безопасности  были  реализованы  с  учетом  современного  уровня  техники, 
стоимости их реализации, рисков, связанных с обработкой и характером персональных данных.

5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. В случае если это предусмотрено применимым законодательством, пользователь имеет право на 
доступ к его персональным данным, обрабатываемым в соответствии с настоящей Политикой, в том 
числе право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, право на 
их уточнение, блокирование, удаление.
5.2.  Для осуществления прав,  указанных в п.  5.1 настоящей Политики,  пользователь имеет право 
направить запрос, касающийся обработки его персональных данных, по адресу: 610011,  Кировская 
область,  город  Киров,  Октябрьский  проспект,  дом  14,  либо  адресу  электронной  почты: 
info@olimpkirov.ru
5.3. Пользователь вправе в любой момент потребовать удаления предоставленной им персональной
информации,  обратившись в  ООО «Универсальный торговый дом» по адресу:  610011,  Кировская
область,  город  Киров,  Октябрьский  проспект,  дом  14,  или  адресу электронной почты:
info@olimpkirov.ru.
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5.4.  Для  того,  чтобы  отказаться  от  получения  новостных  рассылок  на  электронную  почту, 
пользователю необходимо нажать на соответствующую ссылку внизу электронного письма.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. ООО «Универсальный торговый дом» прекращает обработку персональных данных в случаях: 
- достижения целей обработки, либо в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
для обработки не будет иных правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;
-  по  истечении срока  действия  согласия  пользователя  на  обработку  персональных данных или в 
случае  отзыва  такого  согласия,  если  для  обработки  не  будет  иных  правовых  оснований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-  в  случае  выявления  неправомерной  обработки  персональных  данных,  если  обеспечить 
правомерность обработки невозможно;
-  в  случае  прекращения  деятельности  ООО  «Универсальный  торговый  дом»  в  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаях;

7. ИЗМЕНИЯ
7.1. ООО «Универсальный торговый дом» вправе время от времени (например, в случае изменения
законодательства  о  персональных данных,  изменения  способов обработки данных,  включая  меры
безопасности  и  т.п.)  изменять  и  пересматривать  настоящую  Политику,  уведомив  об  этом
Пользователей  только  путем  размещения  актуальной  редакции  на  Сайте  в
разделе http://www.olimpkirov.ru/files/agreement.pdf.
7.2.  Настоящая  Политика  была  в  последний  раз  обновлена  «21»  мая  2020  года.  Продолжение 
использования Сайта после внесения таких изменений подтверждает согласие пользователя с такими 
изменениями.

https://____________________/

