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ПОСЛАНИЕ СУБЪЕКТАМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

MESSAGE SUBJECTS
OF PERSONAL DATA

-

Уважаемый
«Субъект
персональных
данных»,
конфиденциальность
ваших
«Персональных данных» имеет большое
значение для нашей «Компании». В эпоху
информационных технологий мы придаем
большое значение безопасности ваших
«Персональных данных», и делаем все
возможное, чтобы заранее сообщить вам
обо всех аспектах сотрудничества с нашей
«Компанией».
В
этой
«Политике
конфиденциальности» вы можете найти
полную
информацию
о
типах
«Персональных
данных»,
которые
обрабатываются «Компанией», способах
обработки «Персональных данных» и
целях такой обработки. Пожалуйста,
внимательно прочитайте информацию,
представленную
в
«Политике
конфиденциальности». Спасибо за то, что
выбираете нас!
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Dear “Subject of Personal Data Subject”,
the confidentiality of your “Personal Data” is
of great importance for our “Company”. In the
era of information technology, we attach great
importance to the security of yours “Personal
Data”, and we do our best for inform you in
advance about all aspects of cooperation with
our “Company”. In the present “Privacy Policy”
you can find full information about the types of
“Personal Data” that are processed by the
“Company”, the ways of processing “Personal
Data” and the purposes of such processing.
Please carefully read the information provided
in the present "Privacy Policy". Thank you for
choosing us!

«Компания»
Индивилдуальный
предприниматель «Гильманова Анастасия
Жановна». Дополнительные сведения о
«Компании» представлены в разделе 18
настоящей
«Политики
Конфиденциальности».
«Субъект Персональных данных» - любое
физическое
лицо
осуществляющее
пользование «Официальным сайтом» и
предоставляющее
«Компании»
свои
персональные данные на обработки, а
также физические лица сотрудничающие с
«Компанией» на основании «Договора» или
иного гражданско-правового «Договора»
или работник «Компании».
«Официальный сайт» - веб-сайт в
Информационно-телекоммуникационной

"Company"
–
Individual
Entrepreneur
Gilmanova Anastasia Zhanovna. Additional
details about the “Company” is provided in
paragraph 18 of the present “Privacy Policy”.
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TERMS & DEFENITIONS

“Subject of Personal Data” - any individual
who uses the “Official Website” and provides
the “Company” their personal data for
processing, as well as individuals cooperating
with the “Company” based on a “Contract” or
other civil law contract or an employee of the
“Company” ".
“Official Website” - a website on the
Information and Telecommunications Network
«Internet», placed on: www.makeup-tattoo.net
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сети «Интернет», размещенный по адресу:
www.makeup-tattoo.net
«Договор» - «Договор оферты» куплипродажи, заключенный в соответствии с
«Публичной офертой», размещенной на
«Официальном
сайте»
по
адресу:
www.makeup-tattoo.net
«Заказ»
перечень
желаемого
ассортимента, условий доставки и оплаты
и
иных
условий,
сформированный
самостоятельно
«Субъектом
Персональных данных» с использованием
инструментов «Официального сайта».
«Счёт»
документ,
выставляемый
«Продавцом»
«Покупателю»
на
электронный
адрес
«Покупателя»,
содержащий
платёжные
реквизиты
«Продавца», а также согласованные между
Сторонами
сведения
о
составе
ассортимента, условиях и сроках доставки,
стоимость и условия оплаты.
«Личный
кабинет»
инструмент
«Официального
сайта»,
доступный
«Субъекту Персональных данных» для
эффективной и удобной коммуникации с
«Компанией», включающий возможность
оформления
«Заказа»,
возможность
оплаты «Счёта», возможность передачи
«Персональных
данных»
и
иные
возможности.
«Персональные данные» - любая
информация, относящаяся прямо или
косвенно
определенному,
или
определяемому физическому лицу.
«Обработка персональных данных» любое
действие
(операция)
или
совокупность действий (операций),
совершаемых
«Компанией»
с
использованием
средств
автоматизации или без использования
таких
средств,
включая
(без
ограничения)
сбор,
запись,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение,
извлечение, использование, передачу,
распространение,
предоставление,
доступ, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение «Персональных
данных».

“Contract” - “Contract-Offer” of purchase-sale
concluded in accordance with the “Public
Offer” presented at the “Official Website”
placed on: www.makeup-tattoo.net
«Order» - the assortment wish list, which
contains the delivery and payment terms and
other conditions, formed by the “Subject of
Personal Data” independently using the tools
on the “Official website”.
«Invoice» - the document presented by the
«Company» to the “Subject of Personal Data”
on e-mail address of «Subject of Personal
Data» which containing the bank details of the
«Company» and information coordinated by
the sides of the «Contract» about the
product`s range contents and terms and
period of delivery, the cost and payment
terms.
“Personal Account” - the “Official Website`s”
tool available to the “Subject of Personal Data”
for effective and convenient communication
with the “Company”, including the ability of
issue an “Order”, the ability of pay for “Invoice”,
the ability of transfer the “Personal Data” and
other features.
«Personal Data» is any information relating
directly indirectly to a specific or
designated individual.
"Processing of Personal Data" - any action
(operation) or a set of actions (operations)
performed by the "Company" with the use
of automation tools or without using such
tools, including (without limitation) the
collection, recording, systematization,
accumulation,
storage,
refinement,
updating , modification, extraction, use,
transfer, distribution, provision, access,
depersonalization, blocking,
deletion,
destruction of "Personal data".
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«Контролирующий орган» - Федеральная
Служба по надзору в сфере связи,
Информационных Технологий и массовых
коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)
«Информированное
согласие»
согласие
«Субъекта
Персональных
данных» на обработку «Персональных
данных» данное «Компании» для целей
определенных настоящей «Политикой
конфиденциальности»
после
ознакомления
со
всеми
его
положениями и тщательного изучения
«Субъектом Персональных Данных»
Федерального Закона № 152-ФЗ «Об
обработке персональных данных» от
27.07.2006
О ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ABOUT PRIVACY POLACY

В процессе работы с «Персональные In process of working with “Personal data”, the
данные» «Компания» руководствуется “Company” is guided by the following
следующими
нормативными
актами regulatory acts of the Russian Federation:
Российской Федерации:
Федеральный
закон
Российской
Федерации от «27» июля 2006 года №
152-ФЗ («О Персональных данных»);
2)
Федеральный закон от «07» августа
2001
года
№
115-ФЗ
«О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию
терроризма;
3)
Иными
нормативными
и
подзаконными актами обязательным
для исполнения «Компанией».
Помимо нормативных актов указанных в
пункте
2А,
настоящая
«Политика
Конфиденциальности» регулирует любые
действия (операции) по «Обработке
Персональных данных» совершаемые
«Компанией» в отношении «Персональных
данных» «Субъект Персональных данных»,
в том числе (без ограничения) сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение, использование, передачу
(распространение,
предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных
данных, в том числе с использованием
1)

2B

“Authority State” - Federal Service for
Supervision in the Sphere of Communications,
Information
Technologies
and
Mass
Communications (ROSCOMNADZOR)
“Informed consent” is the consent of the
“Subject of Personal Data” for the «Processing
of Personal Data” given to the “Company” for
the purposes defined of the present “Privacy
Policy” after reviewing all its provisions and the
after carefully read
by the «Subject of
Personal Data» the Federal Law of the
Russian Federation dated July 27, 2006 No.
152-FZ (“ About Processing of Personal
Data ”)

1) Federal Law of the Russian Federation
dated July 27, 2006 No. 152-FZ (“About
Processing of Personal Data”);
2) Federal Law dated August 07, 2001 No.
115-FZ “About Counteracting Legalization
(Laundering) of Proceeds from Crime and
Financing of Terrorism;

3) Any other regulatory acts and subordinate
acts binding on the "Company".
In addition to the regulatory acts specified in
clause 2A, the present “Privacy Policy”
governs any actions (operations) of the
“Processing of Personal Data” carried out by
the “Company” with the “Personal Data” of the
“Subject of Personal Data” including (without
limitation)
the
collection,
recording,
systematization,
accumulation,
storage,
refinement (update, change), retrieval, use,
transfer (distribution, provision, access),
depersonalization,
blocking,
deletion,
destruction of "Personal Data", including using
automation tools and without such tools.
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средств автоматизации и без таких
средств.
Настоящая
«Политика
Конфиденциальности»
утверждена
Единоличным исполнительным органом
«Компании»
и
размещена
на
«Официальном сайте» с 01 ноября 2018
года.
«Компания»
осуществляет
обработку
персональных
данных
следующих
физических
лиц:
«СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ», ПАРТНЕРОВ
«КОМПАНИИ»
СООСТОЯЩИХ
С
«КОМПАНИЕЙ»
В
ДОГОВОРНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ,
ПОСЕТИТЛЕЙ
«ОФИЦИАЛЬНОГО
САЙТА»
И
РАБОТНИКОВ «КОМПАНИИ».
В процессе работы с «Персональными
данными» «Компания» придерживается
принципов законности и справедливости и
стремится
ограничивать
объем
«Персональных данных» обрабатываемых
для достижения целей указанных в
настоящей
«Политике
конфиденциальности».
«Компания стремится к точности и
актуальности «Персональных данных», и
ограничивает сбор и хранение устаревших
«Персональных данных».
«Компания» гарантирует уничтожение,
либо
обезличивание
«Персональных
данных» по достижению целей указанных
настоящей
«Политике
конфиденциальности».
«Компания»
осуществляет
обработку
«Персональных данных» при наличии
одного из следующих условий:
1)
2)

3)

Наличие
согласия
«Субъекта
Персональных данных»;
«Обработка персональных данных»
совершается
по
требованию
уполномоченного государственного
органа Российской Федерации;
«Обработка персональных данных»
совершается для целей исполнения
«Договора» или иного сотрудничества
с
«Субъектом
Персональных
Данных»;

The present “Privacy Policy” was approved by
the Sole Executive Authority of the “Company”
and presented on the “Official Website” from
01 November, 2018.

The Company processes the personal data of
the following individuals: “SUBJECTS OF
PERSONAL
DATA”,
PARTNERS
OF
“COMPANY” WHICH HAS
CONTRACT
RELATIONS WITH “COMPANY” IN ,
VISITORS OF “OFFICIAL WEBSITE” AND
EMPLOEES OF “COMPANY”.

In the process of working with the "Personal
Data", the "Company" uses the principles of
law and justice and seeks to limit the massive
of the "Personal Data" processing for the
purposes specified in the present "Privacy
Policy".
“The "Company" seeks to the accuracy and
relevance of the "Personal Data ”, and limits
the collection of and storage of the obsolete“
"Personal Data ”.
The “Company” guarantees the destruction or
depersonalization of the “Personal Data” after
the achieve of the purposes of the present
“Privacy Policy”.
The “Company” processes the “Personal
Data” in the presence of one of the following
conditions:

1) Presence of "Informed consent" of the
“Subject of Personal Data ”;
2) “Processing of Personal Data” is performed
by the request of the any authorized authority
state of the Russian Federation;
3) “Processing of personal data” is performed
for the purposes of executing the “Contract” or
other cooperation with the “Subject of
Personal Data”;

«Обработка «Персональных данных»
предоставленных
«Субъектом
Персональных
Данных»
осуществляется для статических, или
исследовательских целях внутри
«Компании»;
5)
Обрабатываемые
«Персональные
данные» носят публичный характер и
раскрыты субъектом «Персональных
данных».
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«Персональные данные» обрабатываются
«Компанией» с целью добросовестного и
полного
исполнения
обязательств
«Компании» в рамках сотрудничества
между «Субъектом Персональных данных»
и
«Компанией»,
возникающего
в
следующих случаях:
4)
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4) “The "Processing of Personal Data”
provided by the «Subject of Personal Data” is
carried out for static or research purposes
within the “Company”;

5) processed “Personal data” was public and
disclosed by the “Subject of Personal Data”.
PURPOSES OF THE
PROCESSING PERSONAL DATA
The “Personal data” is processed by the
“Company” for the purpose of the faithfully and
full fulfill the responsibilities of the “Company”
within a cooperation between the “Subject of
Personal Data” and the “Company”, arising in
the following cases:

1. Использование «Официального веб- 1. Using the “Official Website” and its tools;
сайта» и его инструментов;

3B

2. В рамках сотрудничества между
«Субъектом персональных данных» и
«Компанией» в соответствии с договором
«Контракт» или другими гражданскоправовыми договорами;

2. Within the framework of cooperation
between the “Subject of Personal Data "and"
Company " under the " Contract " or other civil
law contracts;

3. в других случаях для других целей
настоящей
«Политики
конфиденциальности».
«Компания» может выполнять следующие
действия
в
рамках
«Обработки
персональных данных»

3. in other cases for other purposes of the
present "Privacy Policy ".

СБОР, ХРАНЕНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ,
ОБРАБОТКА,
НАКОПЛЕНИЕ,
УТОЧНЕНИЕ,
ИЗМЕНЕНИЕ,
ОБНОВЛЕНИЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ,
ПЕРЕДАЧА,
ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ,
БЛОКИРОВАНИЕ,
УНИЧТОЖЕНИЕ.
«Персональных данных»
3С

«Компания»
считает
недопустимым
осуществлять обработку «Персональных
данных» для целей не предусмотренных
настоящей
«Политикой
Конфиденциальности» или действующим

The “Company” may perform the following
actions in frame work of the “Processing of
Personal Data”:

COLLECTION,
STORAGE,
SYSTEMATIZATION,
HANDLING,
ACCUMULATION, UPDATING, CHANGE,
UPDATING,
USE,
DISTRIBUTION,
TRANSFER,
DECOMPOSITION,
BLOCKING, DESTRUCTION
of the «Personal Data»
The “Company” considers it unacceptable to
process “Personal Data” for purposes which
not provided by the present “Privacy Policy”
or the current legislation of the Russian
Federation.

законодательством
Федерации.
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Российской

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«Персональные»
данные»
могут
обрабатываться
«Компанией»
в
информационных
системах
с
использованием средств автоматизации.
«Персональные»
данные»
могут
обрабатываться
«Компанией»
без
использования средств автоматизации.
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«Компания» при работе с «Персональным
данными»
руководствуется
законодательством
Российской
Федерации.
Перечень обрабатываемых «Компанией»
«Персональных данных» включает в себя:
 ФАМИЛИЮ,
ИМЯ,
ОТЧЕСТВО,
ДАТУ
РОЖДЕНИЯ,
МЕСЯЦ
РОЖДЕНИЯ,
 ДАННЫЕ
БРАУЗЕРА,
ЛЮБЫЕ
ФАЙЛЫ COOKIE, IP-АДРЕС,
 ИНФОРМАЦИЮ
ОБ
ОПЕРАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ,
ТИПЕ БРАУЗЕРА, РАСШИРЕНИЕ И
НАСТРОЙКИ
ЦВЕТА
ЭКРАНА,
ЯЗЫКИ (УСТАНОВЛЕННЫЕ НА
УСТРОЙСТВЕ), ИНФОРМАЦИЮ О
ВЕРСИИ FLASH, О ПОДДЕРЖКЕ
JAVASCRIPT,
 О
ТИПАХ
МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ,
 ГЕОЛОКАЦИЮ,
 КОЛИЧЕСТВО
ПОСЕЩЕНИЙ
«ОФИЦИАЛЬНОГО
САЙТА»,
КОЛИЧЕСТВО
ПРОСМОТРОВ
СТРАНИЦ
«ОФИЦИАЛЬНОГО
САЙТА»,
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕБЫВАНИЯ
НА
«ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ»,
ЗАПРОСЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ НА «ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ», СТРАНИЦЫ, С КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ПЕРЕХОДА НА
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ»,

METHODS OF THE
PROCESSING PERSONAL DATA
“Personal” data” can be processed by the
«Company» in information systems using
automation tools.
"Personal" data "can be processed by the"
Company "without the use of automation tools.
TYPES OF PROCESSED
PERSONAL DATA
The “Company” working with “Personal Data”,
uses the laws of the Russian Federation.
The list of the «Personal data» processed by
the “Company” includes:
 NAME, BIRTH DATE
 BROWSER DATA, ANY FILES
COOKIE, IP-ADDRESS,
 INFORMATION
ABOUT
THE
OPERATING SYSTEM, BROWSER
TYPE, EXTEND AND CUSTOMIZE
THE COLORS OF THE DISPLAY,
LANGUAGE (INSTALLED ON THE
DEVICE) INFORMATION ABOUT
VERSION OF THE FLASH, SUPPORT
JAVASCRIPT,




ABOUT THE TYPES OF MOBILE
DEVICES,
GEOLOCATION,
NUMBER OF VISITORS OF THE
«OFFICIAL WEBSITE", NUMBER OF
VIEWS OF PAGE OF THE "OFFICIAL
WEBSITE", PERIOD OF USING OF
THE "OFFICIAL WEBSITE", NUMBER
OF THE TRANSITION TO THE
"OFFICIAL WEBSITE", THE PAGES
OF THE TRANSFER TO THE
“OFFICIAL WEBSITE”,
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А
ТАКЖЕ:
АДРЕСА
ДОСТАВКИ,
УКАЗАННЫЕ
«СУБЪЕКТОМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ», АДРЕСА
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
«СУБЪЕКТ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХОМ», НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ, УКАЗАННЫЕ «СУБЪЕКТОМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ».
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Для целей
своей
деятельности и
сотрудничества
с
«Субъектами
Персональных Данных» «Компания» не
осуществляет «Обработку персональных
данных»
относящихся
к
категории
БИОМЕТРИЧЕСКИХ.
Для целей сотрудничества с «Субъектами
Персональных Данных» «Компания» не
осуществляет
проверку
номеров
телефонов,
адресов
прописки
(регистрации),
почтовых адресов, и
адресов
электронной
почты
предоставленных
«Субъектом
Персональных Данных» на предмет
достоверности
и
(или)
личной
принадлежности, а использует на условиях
«как есть».
«Компания» не осуществляет «Обработку
Персональных данных» относящихся к
специальным категориям «Персональных
данных» в том числе (но, не ограничиваясь)
данных о расовой принадлежности,
национальной
принадлежности,
политических
взглядах,
религиозных
взглядах,
философских
убеждения,
состоянии здоровья, интимной жизни.
«Компания» не осуществляет обработку
фото- и видеоизображений, для целей
идентификации субъектов «Персональных
данных».
«Компания» не использует в своей работе
клиентские базы (базы «Персональных
данных»)
предоставленные
третьими
лицами»
ПРАВА СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХА
«Субъект Персональных Данных» вправе
принять информированное решение о
предоставлении
«Компании»

AND ALSO: DELIVERY ADDRESSES
SPECIFIED BY THE “SUBJECT OF
PERSONAL DATA”, MAILS PROVIDED BY
“SUBJECT
OF
PERSONAL
DATA”,
TELEPHONE NUMBERS SPECIFIED BY
“SUBJECT OF PERSONAL DATA”.

UNUSED
PERSONAL INFORMATION
For the purposes of its activities and
cooperation with the “Subjects of Personal
Data”, the “Company” does not perform the
“Processing of personal data” related to the
category of BIOMETRIC data.
For the purposes of cooperation with the
“Subjects of Personal Data”, the “Company”
does not check phone numbers, registration
(registration) addresses, postal addresses,
and e-mail addresses provided by the “Subject
of Personal Data ” for check of authenticity
and (or) personal identity, and uses on
condition "as it is"

The “Company” does not carry out
“Processing of Personal Data” relating to the
special categories of “Personal Data” including
(but not limited to) data on race, nationality,
political views, religious views, philosophical
convictions, health status, intimate life.

The “Company” does not carry out processing
of photographic and video images for the
purpose of determining the “Subjects of
Personal Data ”
The “Company” does not use in its work client
bases (databases of “Personal Data”)
provided by third parties ”
RIGHTS OF SUBJECT OF PERSONAL
DATA
The “Subject of Personal Data” has the right to
make an informed decision about the provision
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«Информированного
согласия»
для
«Обработки персональных данных».
«Субъект Персональных Данных» вправе
предоставить
«Компании»
«Информированное
согласие»
на
«Обработку персональных данных».
«Субъект Персональных Данных» вправе
запросить у «Компании» информацию об
объеме и видах его «Персональных
данных» хранящихся у «Компании».
«Субъект Персональных Данных» вправе
отозвать у «Информированное согласие»
на «Обработку персональных данных». (В
таком случае «Компания» не несет никакой
ответственности
за
исполнение
обязательств
перед
«Субъектом
Персональных Данных» по «Договору» и
иным гражданско-правовым договорам.
«Субъект Персональных Данных» в случае
подозрения
о
неправомерном
использовании
его
«Персональных
данных» «Компании» вправе направить
«Компании» претензию на электронный
адрес
makeuptattoo-shop@mail.ru,
с
требованием
о
предоставлении
разъяснений
по
соответствующему
вопросу.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Безопасность «Персональных данных»
обеспечивается
«Компанией»
путем
принятий соответствующих правовых,
организационных и технических мер.
Для целей обеспечения безопасности
«Персональных
данных»
«Компания»
предприняла следующие меры:
1) Назначение
ответственного
лица
«Компании»
за
безопасность
«Персональных данных»;
2) Ознакомление
сотрудников
с
требованиями, предъявляемыми к
безопасности
«Персональных
данных»;
3)
Обеспечение учёта материальных
носителей «Персональных данных»;
4) Определение
потенциальных
и
реальных угроз системе хранения
«Персональных данных»;
5) Проведение
проверки
системы
защиты «Персональных данных»;

to the “Company” of the “Informed Consent”
for the “Processing of personal data”.
The “Subject of Personal Data” has the right to
provision to the “Company” the “Informed
Consent” for the “Processing of personal
data”.
The “Subject of Personal Data” has the right to
request information from the “Company” on
the massive and types of his“ Personal Data”
stored by the “Company”.
The “Subject of Personal Data” has the right to
withdraw his “Informed Consent” to
“Processing of personal data”. In this case, the
“Company” shall not be liable for the fulfillment
of responsibilities under the “Contract” and
other civil law contracts in participate of
“Subject of Personal Data” .
“The Subject of Personal Data” in case of
suspicion of the unlawful use of its “Personal
Data” by the “Company” has the right to send
to the “Company” a claim to the email address
makeuptattoo-shop@mail.ru, with a request
for clarification on the relevant issue.

SECURE OF PERSONAL DATA
The security of
the “Personal Data” is
provided by the “Company” through the
adoption of appropriate legal, organizational
and technical measures.
For the purpose of the security of the
“Personal Data”, the “Company” has taken the
following measures:
1) The appointment of the responsible person
of the “Company” for the security of “Personal
Data”;
2) Familiarization of employees with the
requirements for the security of "Personal
Data";
3) Ensuring accounting of material carriers of
"Personal data";

4) Identification of potential and real threats for
the "Personal Data`s" storage system;

Установление парольного доступа к
«Персональным данным»;
7) Ограничение
доступа
к
«Персональным данным»;
8) Регистрационный учет доступа к
«Персональным данным» и учёт
действий пользователей системы
хранения «Персональных данных»;
9) Использование
антивирусных
программ;
10) Осуществление
резервного
копирования;
11) Проведение инструктажей и обучения
сотрудников
«Компании»
по
безопасности
«Персональных
данных».
МЕСТО ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
«Компания» осуществляет «Обработку
Персональных данных» в базах данных,
находящихся на территории Российской
Федерации.
ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5) Conducting an audit of the “Personal
Data`s” protection system;
6) Establishing password access to "Personal
Information";
7) Restriction of access to the "Personal Data";

10A «Компания» вправе привлечь для целей
«Обработки
персональных
данных»
сторонние организации, оставаясь при
этом ответственным перед «Субъектом
Персональных Данных» за соблюдение
ими
условий
настоящей
«Политики
безопасности» и требований действующего
законодательства
в
отношении
персональных данных.
10B В случае привлечение «Компанией»
сторонней
организации
для
целей
«Обработки
персональных
данных»
«Компания» обязуется заключить с такой
сторонней организацией соответствующее
соглашение о соблюдении настоящей
«Политики безопасности» и требований
действующего
законодательства
в
отношении персональных данных.
10C «Компания»
вправе
осуществлять
передачу
«Персональных
данных»
транспортным
компаниями
и
иным
организациями и государственным органам
для
целей
сотрудничества
между
«Компанией» и «Субъектом Персональных
Данных».

The “Company” has the right to involve third
parties for the purposes of “Processing
Personal Data”, while remaining responsible
to the “Subject of Personal Data ” for their
compliance of the terms of the present
«Privacy Policy” and the requirements of
current legislation regarding personal data.

6)
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8) Registration records of access to the
“Personal Data” and records of actions by
users of the “Personal Data`s” storage system;
9) Used of a antivirus software;
10) Maked a backup;
11) Instructing and training employees of the
“Company” on the security of the “Personal
Data”.
LOCATION OF STORAGE
OF PERSONAL DATA
The “Company” performs the “Processing of
Personal Data” in databases located on the
territory of the Russian Federation.
TRASNFER OF PERSONAL DATAN

In the case if the "Company" involves a thirdparty organization for the purposes of
“Processing Personal Data”, the "Company"
undertakes to conclude the appropriate
agreement with such third-party organization
about compliance of the conditions of the
present "Policy Privacy" and the requirements
of the current legislation about personal data.
The “Company” has the right to transfer
“Personal Data” to transport companies
(carriers) and other organizations and
authority states for the purpose of cooperation
between the “Company” and the “ Subject of
Personal Data ”.

10D «Компания»
по
требованию
уполномоченного государственного органа,
на
основании
соответствующего
документа, может осуществить передачу
«Персональных данных» такому органу в
случаях,
не
противоречащих
действующему
законодательству
Российской Федерации.
11
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11A «Компания»
вправе
осуществлять
трансграничную передачу «Персональных
данных» транспортным компаниями и иным
организациями и государственным органам
для
целей
сотрудничества
между
«Компанией» и «Субъектом Персональных
Данных».
11B «Компания» обязуется удостоверится, что
трансграничная передача «Персональных
данных» осуществляется в государство на
территории
которого
обеспечивается
адекватная
защита
«Персональных
данных». А при отсутствии адекватной
защиты
«Компания»
обязуется
незамедлительно уведомить об этом
соответствующий «Субъект персональных
данных».
12
ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
12A «Компания» находит не допустимым, и не
допускает раскрытия и распространения
«Персональных данных» без согласия
соответствующего
субъекта
«Персональных данных», если иное не
предусмотрено
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
12B «Субъект Персональных Данных» вправе
запросить у «Компании» информацию об
объеме и видах его «Персональных
данных» хранящихся у «Компании».
12C «Компания» по соответствующему запросу
«Субъекта
Персональных
Данных»
осуществляет разъяснения тех или иным
норм
настоящей
«Политики
Конфиденциальности».
12D «Субъект Персональных Данных» вправе
отозвать у «Информированное согласие»
на «Обработку персональных данных». (В
таком случае «Компания» не несет никакой

The "Company" based on the request of the
authorized authority state, based on the
relevant document, can transfer the "Personal
data" to such authorized authority state in
cases if it not contradicting with the current
legislation of the Russian Federation.

CROSS-BORDER TRANSFER OF
PERSONAL DATA
The “Company” has right to carry out the
cross-border transfer of “Personal Data” to
transport companies (carriers) and other
organizations and authority states for the
purpose of cooperation between the
“Company” and the “Subject of Personal
Data”.
The “Company” undertakes to make sure that
the cross-border transfer of “Personal Data” is
carried out in a state in whose territory ensured
adequate protection of “Personal Data” . And
in the absence of adequate protection, the
“Company” undertakes to immediately notify
the relevant “Subject of Personal Data ”.

ANOTHER RESPONSIBILITYS
OF THE COMPANY
The “Company” finds not admissible and does
not allow disclosure and dissemination of
“Personal Data” without the consent of the
relevant "Subject of “Personal Data”, if
otherwise not provided by the current
legislation of the Russian Federation.
The “Subject of Personal Data” has the right to
request information from the “Company” on
the massive and types of his“ Personal Data”
stored by the “Company”.
The “Company”, at the appropriate request of
the “Subject of Personal Data ”, provides
explanations of various standards of the
present “Privacy Policy”.
The “Subject of Personal Data” has the right to
withdraw his “Informed Consent” to
“Processing of personal data”. In this case, the
“Company” shall not be liable for the fulfillment
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ответственности
за
исполнение
обязательств
перед
«Субъектом
Персональных Данных» по «Договору» и
иным гражданско-правовым договорам.
«Компания» предоставляет доступ к
«Персональным данным» третьим лицам
только
в
случае
наличия,
соответствующего
«Информированного
согласия» от «Субъекта Персональных
Данных» либо по решению суда, либо
иного уполномоченного органа.
«Компания»
не
преследует
цели
накопления
недостоверных
«Персональных данных» и «Персональных
данных» использование которых для целей
настоящей
«Политики
Конфиденциальности» не представляется
возможным и обязуется уничтожать
недостоверные
и
неточные
«Персональные данные» при наличии
соответствующих подозрений.
СРОК ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
«Компания» осуществляет «Обработку
Персональных данных» на протяжении 3
(трех)
календарных
лет
с
даты
предоставления
«Субъектом
персональных
данных»
«Информированного согласия».
По истечению срока, указанного в пункте
13А
настоящей
«Политики
Конфиденциальности»
«Компания»
уничтожает
«Персональные
данные»
соответствующего
«Субъекта
Персональных данных».
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая
«Политика
конфиденциальности»
может
быть
скорректирована «Компанией» в любой
момент времени в случае необходимости,
вызванном изменением действующего
законодательства
Российской
Федерации».
Настоящая
«Политика
конфиденциальности»
может
быть
скорректирована «Компанией» в любой
момент
времени
по
собственной
инициативе, если такие изменения не идут
в
разрез
с
действующим

of responsibilities under the “Contract” and
other civil law contracts in participate of
“Subject of Personal Data” .
The “Company” provides access to the
“Personal data” to third parties only if there is
a corresponding “Informed consent” from the
“Personal Data Subject”, or by a court
decision, or other authorized authority state.
The “Company” does not have the purpose to
accumulate inaccurate “Personal Data” and
“Personal Data”, which cannot be use for the
purposes of the present “Privacy Policy” and
undertakes to destroy inaccurate and wrong
“Personal Data” in case of presence of
appropriate suspicions.

PERIOD OF STORAGE OF PERSONAL
DATA
The “Company” carries out the “Processing of
Personal Data” within 3 (three) calendar years
from the date on which the "Subject of
Personal Data" provided the “Informed
Consent”.
Upon the expiration of the period, the specified
in clause 13A of the “Privacy Policy” the
“Company” destroys the “Personal data” of the
corresponding "Subject of Personal Data".

CHANGE OF PRIVACY POLICY
The present "Privacy Policy" may be changed
by the "Company" at any time if necessary,
caused by the betrayal of the current
legislation of the Russian Federation. "

The present "Privacy Policy" may be changed
by the "Company" at any time, if this change
will not banned by the current legislation of the
Russian Federation. "

законодательством
Российской
Федерации.
14С Изменение
настоящей
«Политики
Конфиденциальности» производится путём
утверждения новой редакции «Политики
Конфиденциальности» уполномоченным
лицом «Компании» и публикации новой
редакции на «Официальном сайте».
15
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ
15A «Компания» строго осуждает деятельность
экстремистских
и
террористических
группировок и организаций, а также
организаций
прямо
или
косвенно
поддерживающих такие структуры и
обязуется
оказывать
содействие
уполномоченным органам в борьбе с
указанными
лицами,
в
пределах
установленных
действующих
законодательством
Российской
Федерации.
15B «Компания» не является политической
структурой
и
(или)
структурой,
действующей в интересах политических
организаций,
и
решительно
воздерживается от поддержки каких-либо
политических режимов.
16
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16A «Компания»
осуществляет
хранения
экземпляра
настоящей
«Политики
Конфиденциальности»
по
месту
нахождения.
16B «Компания» осуществляет публикацию
экземпляра
настоящей
«Политики
Конфиденциальности» на «Официальном
Сайте»
16С Настоящая
«Политика
Конфиденциальности»
составлена
на
русском и английском языках. В случае
возникновения коллизий между русской и
английской
редакциями
настоящей
«Политики Конфиденциальности» Стороны
пришли к соглашению руководствоваться
русской
редакцией,
имеющей
приоритетное значение. Русская версия
имеет приоритет.
17
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАССЫЛКИ

Changes to the present “Privacy Policy” can
be made by approved of the new edition of the
"Privacy Policy” by the authority person of a
legal entity of the “Company” and presenting
the new edition on the “Official Website”.
SOCIAL LIABLE OF COMPANY
The «Company» strictly condemns the
activities of extremist and terrorist groups and
organizations, as well as organizations directly
or indirectly supporting such structures and
undertakes to assist the authorities in the fight
against these individuals, within the limits
established by the laws of the Russian
Federation.

The “Company” is not a political structure and
/ or structure acting in the interests of political
organizations, and resolutely refrains from
supporting any political regimes.

FINAL CONDITIONS
The “Company” stores the copy of this
“Privacy Policy” at the place of official location.

The "Company" publishes a copy of this
"Privacy Policy" on the "Official Website"
The present “Privacy Policy” created in
Russian and English. In the case of event of a
conflict between the Russian and English
versions of the present “Privacy Policy”, the
Parties have agreed to be guided by the
Russian version. Russian version has priority.

INFORMATION MESSAGES

17A На основании дополнительного согласия Based on the additional consent of the
«Субъекта
Персональных
данных» “Subject of Personal Data” the Company” can

Компания»
может
осуществлять
информационные рассылки содержащие
сведения о продукции, акции и услугах
компании, на адреса электронной почты
указанные «Субъектами Персональных
данных».
17B «Субъект Персональных Данных» вправе в
любой
момент
отказаться
от
информационных рассылок «Компании»
путем направления соответствующего
уведомления «Компании» на электронный
адрес makeuptattoo-shop@mail.ru
18
О КОМПАНИИ

send the informational messages containing
information about the products, promotions
and services of the «Company», to the email
addresses specified by the «Subjects of
Personal Data ”.
The “Subject of Personal Data” has the right to
refuse at any time from information messages
of the “Company” by sending a corresponding
notice to the “Companies” to the email address
makeuptattoo-shop@mail.ru
ABOUT COMPANY

18A Полное имя: IP Gilmanova Anastasiya Full name: IP Gilmanova Anastasiya
Zhanovna _
Zhanovna
ОГРНИП/ИНН: 540230451800
PSRN / TIN: 540230451800
Адрес
регистрации:
b-r
MARSHALA Legal
address:
b-r
MARSHALA
ROKOSSOVSKOGO, DOM 6, korp 1, kv ROKOSSOVSKOGO, DOM 6, korp 1, kv
1090, MOSCOW, RUSSIA
1090, MOSCOW, RUSSIA
Контактные сведения:
Contacts:
makeuptattoo-shop@mail.ru
makeuptattoo-shop@mail.ru
+79168191321
+79168191321

