
Политика конфиденциальности и условия обработки персональных данных 

 

Настоящая Политика конфиденциальности и условия обработки персональных данных 

(далее – Политика) действует в отношении всей информации, которую Администрация 

интернет-сайта (сайта), расположенного в домене https://franchise.workcar.ru/, может 

получить о Пользователе во время использования сайта, программ, материалов и сервисов 

сайта. 

 

Термины и определения 

1. Администрация сайта (Оператор) – ИП Иванютенко Семен Витальевич ИНН 

332909539841, является лицом, которое организует и (или) осуществляет обработку 

персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

4. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. 

5. Пользователь – дееспособное физическое лицо, действующее в собственном 

интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого им юридического 

лица, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее сайт. 

 

Общие положения 

6. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой. 

7. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить 

использование сайта. 

8. Настоящая Политика применяется только к сайту https://franchise.workcar.ru/ 

Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих 

лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте 

https://franchise.workcar.ru/  

9. Администрация сайта руководствуется презумпцией достоверности 

предоставленных данных и не обязана, но вправе проверять достоверность персональных 

данных, предоставляемых Пользователем сайта. 

 

Предмет Политики 

10. Настоящая Политика устанавливает обязательства Администрации сайта по 

неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных 

данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при 

регистрации на сайте или во время использования сервисов сайта. 

11. Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей Политики 

предоставляются Пользователем путем заполнения регистрационной формы на 

сайте https://franchise.workcar.ru/ и включают в себя следующую информацию: 

• фамилию, имя, отчество; 

• контактный телефон; 
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• адрес электронной почты (e-mail) 

 

 

Цели обработки персональных данных 

12. Идентификация Пользователя, зарегистрированного на сайте.  

13. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования сайта, обработка запросов и заявок, 

поступающих от Пользователя. 

14. Определение места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности и 

предотвращения мошенничества. 

15. Подтверждение достоверности и полноты персональных данных, 

предоставленных Пользователем. 

16. Предоставление Пользователю эффективной клиентской и технической 

поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта. 

17. Предоставление Пользователю с его согласия, обновлений в перечне сервисов, 

специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от 

имени Администрации сайта. 

18. Предоставление доступа Пользователю на сайты или сервисы ИП Иванютенко 

Семен Витальевич ИНН 332909539841 


