Политика обработки персональных данных на сайте https://krupa-prosto.ru/
1. Общие положения
1.1 ООО «ТРАФИК», ИНН 7813175200 (далее – «Оператор»). Адрес Оператора: 197376, СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д.47, оф.10/18 является Оператором персональных данных,
предоставляемых ему посетителями сайта https://krupa-prosto.ru/.
1.2 Политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее по тексту — Политика)
применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта
https://krupa-prosto.ru/, заполнивших соответствующую форму или направивших ответ на запрос
Оператора. Персональные данные обрабатываются в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» № 152-ФЗ на основании Правил стимулирующего мероприятия «PROSTO в
путешествие» https://krupa-prosto.ru/rules
2. Основные понятия, используемые в Политике:
2.1 Веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ
и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому https://krupa-prosto.ru/;
2.2 Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://krupa-prosto.ru/, предоставивший Оператору
персональные данные посредством заполнения формы на сайте, либо ответа на запрос о
предоставлении документов.
2.3 Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю веб-сайта https://krupaprosto.ru/;
2.4 Обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей, указанных в разделе 4 настоящей Политики.
2.5 Обезличивание персональных данных – действия, результатом которых является невозможность
без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных
конкретному Пользователю или лицу;
2.6 Распространение персональных данных – любые действия, результатом которых является
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
2.7 Предоставление персональных данных – любые действия, результатом которых является
раскрытие персональных данных определенному кругу лиц;
2.8 Уничтожение персональных данных – любые действия, результатом которых является
безвозвратное уничтожение персональных на ЭВМ или любых других носителях.
3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователей:
3.1. Фамилия, имя и отчество;
3.2. Адреса проживания и регистрации;
3.3. Паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
3.4. Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
3.5. Адреса электронной почты, номер мобильного телефона,
3.6. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов
«cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).

4. Цели обработки персональных данных
4.1 Персональные данные, указанные в п.3.1 – 3.5. настоящей Политики, обрабатываются в целях
проведения стимулирующего мероприятия под названием «PROSTO в путешествие», для
осуществления связи с участниками мероприятия, обеспечения вручения призов победителям и
исполнения функций налогового агента.
4.2 Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики,
служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его
содержания.
4.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в
мероприятии, указанном в п.4.1 настоящей Политики, а также интервью и иные материалы о них могут
быть использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных
целях, не противоречащих законодательству РФ.
5. Правовые основания обработки персональных данных
5.1 Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их отправки
Пользователем через формы, расположенные на сайте http://www.krupa-prosto.ru/, или посредством
ответа на запрос Оператора. Отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает
свое согласие на обработку Оператором персональных данных, а также согласие с данной Политикой.
5.2 Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в
настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование
технологии JavaScript).
6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
6.1 Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры,
исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
6.2. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Оператором/Организатором
только на основании требования уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях,
предусмотренных Законом. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том,
кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на
доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по электронной
почте support@krupa-prosto.ru.
6.3. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
6.4. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать
их, направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора
support@krupa-prosto.ru.
6.5 Срок обработки персональных: на весь срок проведения мероприятия, указанного в п.4.1
настоящей Политики, и в течение 3 (трех) лет после её окончания.
6.6. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора
support@krupa-prosto.ru. Пользователь, направивший указанное уведомление, утрачивает права
участника мероприятия, указанного в п.4.1 настоящей Политики.

7. Заключительные положения
7.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся
обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты
support@krupa-prosto.ru.
7.2. В настоящем документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных
данных Оператором. В случае существенных изменений Пользователю может быть выслана
информация на указанный им электронный адрес.

