Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности (далее – «Политика») действует в
отношении всей информации, которую юр. лицо ООО «М2-Капитал» (ОГРН:
1077847599466, ИНН: 7802406167, адрес регистрации: 190031, г. СанктПетербург, пр. Московский, д. 2, оф. 134Н) и/или его аффилированные лица
(далее – «Компания»), могут получить о пользователе во время использования
им сайта http://m2-kapital.ru.
Использование сайта http://m2-kapital.ru означает безоговорочное согласие
пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими
условиями пользователь воздержаться от использования данного ресурса.
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика распространяется на Данные, полученные как до,
так и после ввода в действие настоящей Политики.
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1.3.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при оставлении заявки или в ином процессе использования
сайта.
1.3.2. Данные, которые автоматически передаются сайтом http://m2-kapital.ru в
процессе его использования с помощью установленного на устройстве
пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация
из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес
запрашиваемой страницы.
1.3.3. Данные, которые предоставляются сайту, в целях осуществления
оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей
для посетителей сайта, в соответствии с деятельностью настоящего ресурса:
телефон, электронная почта.
1.3.4. Под безопасностью Данных понимается защищенность Данных от
неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
Данных, а также от иных неправомерных действий в отношении Данных.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для оказания услуг и/или продаж товара и/или предоставления
иных ценностей для посетителей сайта http://m2-kapital.ru.
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2.2.1. Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов,
товаров и иных ценностей.
2.2.2. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений,
запросов, информации, касающихся использования сайта, оказания услуг, а
также обработка запросов и заявок от пользователя
2.2.3. Улучшение качества сайта, разработка новых услуг
2.2.4. Передача данных третьим лицам, в целях осуществления деятельности
ресурса (например, доставка товара курьером, транспортной компанией и
иные).
2.2.5. Заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых
договоров с физическими, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством и/или Уставом предприятия.
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3.1. Сайт http://m2-kapital.ru хранит персональную информацию пользователей
в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее
конфиденциальность,
кроме
случаев
добровольного
предоставления
пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц.
3.3. Сайт http://m2-kapital.ru вправе передать персональную информацию
пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем согласия
выразившегося в предоставлении таких данных;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем
определенного сайта http://m2-kapital.ru, либо для предоставления товаров
и/или оказания услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов
сайта http://m2-kapital.ru или третьих лиц в случаях, когда пользователь
нарушает Пользовательское соглашение сайта http://m2-kapital.ru.
3.4. При обработке персональных данных пользователей сайт http://m2kapital.ru руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных
данных».

3.5. При обработке персональных данных Компания придерживается
следующих принципов обработка персональных данных осуществляется на
законной и справедливой основе: данные не раскрываются третьим лицам и
не распространяются без согласия субъекта персональных данных, за
исключением случаев, требующих раскрытия персональных данных по
запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора)
персональных данных; ведется сбор только тех персональных данных,
которые являются необходимыми и достаточными для заявленной цели
обработки; обработка персональных данных ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей; обрабатываемые
персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию по
достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрен федеральным законом.
3.6. Компания не осуществляет обработку персональных данных, касающихся
расовой,
национальной
принадлежности,
биометрических
данных,
политических взглядов, религиозных, философских и иных убеждений,
интимной жизни, членства в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах.
3.7. В целях исполнения требований действующего законодательства
российской Федерации и своих договорных обязательств обработка
персональных данных в Компании осуществляется как с использованием, так
и без использования средств автоматизации. Совокупность операций
обработки включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или ее часть, а также
параметры
её
конфиденциальности,
оставив
заявление
в
адрес
администрации сайта следующим образом: телефон (812) 909-63-00.
4.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на
обработку персональных данных, оставив заявления в адрес администрации
сайта следующим способом: телефон (812) 909-63-00.
4.3. Пользователь может требовать от Компании:
- уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае,
если
данные
персональные
данные
являются
неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
- отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любой момент;
требовать устранения неправомерных действий Компании в отношении его
персональных данных;

- обжаловать действия или бездействие Компании в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если субъект
персональных данных считает, что Компания осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований Закона или иным образом
нарушает его права и свободы.
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Компания при обработке персональных данных принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
6. Сроки обработки (хранения) персональных данных
6.1. Сроки обработки (хранения) персональных данных определяются исходя
из целей обработки персональных данных, в соответствии со сроком действия
договора с субъектом персональных данных, требованиями федеральных
законов.
6.2. Персональные данные, срок обработки (хранения) которых истек, должны
быть уничтожены, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Хранение персональных данных после прекращения их обработки
допускается только после их обезличивания.
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7.1. Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает
в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на сайте
http://m2-kapital.ru.
7.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Компанией,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности,
подлежит применению право Российской Федерации.
8. Обратная связь. Вопросы и предложения
8.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует
направлять следующим способом: телефон (812) 909-63-00.

