
Политика защиты персональных данных и конфиденциальности на сайте акционерного общества 

«Дед Мороз» 

Настоящая Политика защиты персональных данных (далее – «политика») применяется к 

информации, полученной через сайты акционерного общества «Дед Мороз»: www.ao-dedmoroz.ru, 

www.dom-dm.ru (далее – сайт). 

Настоящая защиты персональных данных и конфиденциальности (далее — Политика) действует в 

отношении всей информации, которую акционерное общество «Дед Мороз», может получить о 

пользователе во время использования им сайта. 

Использование сайтов означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и 

указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с 

этими условиями пользователь должен воздержаться от использования данного ресурса. 

Нижеследующие правила описывают обращение с любой информацией (персональными данными) 

для обработки с использованием сайта. Пользователи включают в себя всех физических лиц, 

которые подключаются к сайту и используют сайт. Пользователи прямо соглашаются на 

обработку своих персональных данных, как это описано в настоящей политике. Обработка 

означает любое действие (операцию) 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Настоящая Политика применима только к сайтам акционерного общества «Дед Мороз»  и не 

контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может 

перейти по ссылкам, доступным на сайтах акционерного общества «Дед Мороз». На таких сайтах 

у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также 

могут совершаться иные действия. 

Настоящая Политика защиты персональных данных действует с 15 января 2021 года. 

1. Контролирующие и обрабатывающие лица 

Пользователи соглашаются с тем, что: 

 Пользуясь сайтом, и принимая условия использования, опубликованные на сайте, пользователь 

заявляет о своем однозначном согласии с обработкой его персональных данных способами, 

описанными в настоящей политике. 

Обработка персональных данных пользователей осуществляется Оператором персональных 

данных – акционерным обществом «Дед Мороз»  (162390, город Великий Устюг, Советский 

проспект, 85). 

Целью создания настоящего сайта является предоставление физическим и юридическим лицам 

(пользователям) необходимых сведений о деятельности акционерного общества «Дед Мороз». 

На сайте собирается и хранятся только те персональные данные, которые необходимы для 

оказания услуг и/или продаже товаров, работ услуг и/или предоставления иных ценностей для 

посетителей сайта. 

2. Сбор 

При регистрации на сайте пользователи подтверждают свое согласие с условиями настоящей 

политики и свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с условиями 

настоящей политики, кроме того они соглашаются на обработку своих персональных данных 
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акционерным обществом «Дед Мороз»  на серверах www.1c-bitrix.ru, расположенных на 

территории Российской Федерации. 

Обработка персональных данных, предоставляемых при регистрации на cайте, осуществляется в 

срок с момента регистрации. 

Акционерное общество «Дед Мороз» не осуществляет трансграничную передачу данных. 

Акционерное общество «Дед Мороз» может обрабатывать следующие персональные данные: 

При заполнении обращения через онлайн-ресурс, Вы можете предоставить следующую 

информацию: 

1. имя, отчество, фамилия; 

2. адрес; 

3. электронная почта; 

4. телефон; 

5. иная персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании 

учѐтной записи)  или в ином процессе использования сайта. 

3. Использование 

Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с сайтом.  

Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов, товаров и иных ценностей 

Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 

информации, касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и 

заявок от пользователя 

Улучшение качества сайта, удобства его использования, разработка новых товаров и услуг 

Таргетирование рекламных материалов 

Проведение статистических и иных исследований на основе предоставленных данных 

Передача данных третьим лицам, в целях осуществления деятельности ресурса (например, 

доставка товара курьером, транспортной компанией и иные) 

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 

Рассмотрении обращений граждан. 

4. Предоставление персональных данных пользователей акционерным обществом «Дед Мороз»: 

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, акционерное общество 

«Дед Мороз» вправе осуществлять передачу данных третьим лицам, в том числе по запросам 

уполномоченных государственных органов или для защиты чьих-либо прав, собственности или 

безопасности. 

Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними 

регламентами конкретных сервисов. 

В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме 

случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа 

неограниченному кругу лиц. 
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Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих 

случаях: 

- пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем согласия, выразившегося в 

предоставлении таких данных; 

- передача необходима в рамках использования пользователем определенного сайта, либо для 

предоставления товаров и/или оказания услуги пользователю; 

- передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках 

установленной законодательством процедуры; 

При обработке персональных данных пользователей сайт руководствуется Федеральным законом 

РФ «О персональных данных». 

5. Изменение пользователем персональной информации 

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную 

им персональную информацию или еѐ часть, а также параметры еѐ конфиденциальности, оставив 

заявление в адрес акционерного общества «Дед Мороз» по почте info@dom-dm.ru. 

Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

оставив заявление в адрес акционерного общества «Дед Мороз» по почте info@dom-dm.ru. 

6. Безопасность 

Персональные данные пользователей хранятся на серверах компании www.1c-bitrix.ru, 

расположенных на территории Российской Федерации. Акционерное общество «Дед Мороз» 

рассматривает персональные данные как ценный актив и сохраняет их различными способами 

(шифрование, пароли, физическая безопасность и т. д.) для защиты персональных данных 

пользователей от несанкционированного доступа и разглашения. 

Однако, доступ к передаче или личному общению между пользователями и сайтом может быть 

незаконно получен или перехвачен третьими лицами. С учетом этого обстоятельства, хотя 

акционерное общество «Дед Мороз» и прилагает значительные усилия для защиты персональных 

данных пользователей, тем не менее не обещает и не гарантирует, что персональные данные или 

личные сообщения всегда будут оставаться конфиденциальными. 

Если Пользователи подключаются к сайту акционерного общества «Дед Мороз» через компьютер 

с общим доступом или компьютер в интернет-кафе, определенные данные о пользователях, такие 

как их идентификатор пользователя могут быть видимы другим лицам, которые используют 

компьютер после пользователей. 

6. Третьи лица 

Если иное прямо не указано в настоящей политике, настоящий документ касается только 

использования акционерным обществом «Дед Мороз» персональных данных, полученных от 

пользователей. Если пользователи разглашают свои персональные данные другим лицам, включая 

использование сторонних куки-файлов или других интернет-сайтов, то к такому использованию и 

раскрытию персональных данных могут применяться иные правила. Акционерное общество «Дед 

Мороз» не контролирует политику защиты персональных данных третьих лиц, и к пользователям 

применяется политика защиты персональных данных третьих лиц там, где это применимо. 

Акционерное общество «Дед Мороз» рекомендует пользователям уточнять это до предоставления 

своих персональных данных другим лицам. 

Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой 

пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако акционерное 

общество «Дед Мороз» исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и 
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достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего 

ресурса, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

7. Изменения Политики защиты персональных данных 

Акционерное общество «Дед Мороз» оставляет за собой право в любой момент вносить изменения 

в настоящую политику в отношении обработки и защиты персональных данных. Все изменения 

автоматически вступают в силу с момента их размещения и обнародования политики на сайте. 

Продолжение использования сайта после внесения таких изменений является согласием 

пользователей с такими изменениями. Пользователям рекомендуется регулярно просматривать 

политику, особенно перед отправкой персональных данных на сайт. 

8Контакты 

Для организации приема и обработки обращений и запросов пользователей в Акционерное 

общество «Дед Мороз», назначен ответственный за организацию обработки персональных 

данных. 

Вопросы, замечания относительно обработки персональных данных в акционерном обществе «Дед 

Мороз», а также запросы на действия с персональными данными в рамках реализации 

установленных законом прав пользователям необходимо направлять: 

в форме электронного документа на info@dom-dm.ru ; 

в письменной форме по адресу: 162390, город Великий Устюг, Советский проспект, 85.  

 

 

ВРИО Генерального директора                                                     И.Н. Курина 
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