ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Общие положения.
1.1. Настоящая политика конфиденциальности персональной информации («Политика»)
действует в отношении всей информации (в том числе персональной), которую Общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Камелия» (ОГРН 1122367006409,
ИНН 2319053628, адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Сочи, Курортный пр-кт,
дом № 89) и/или его аффилированные лица (осуществляющие техническую реализацию и
поддержку сервисов) могут получить о Пользователе во время использования им сайта
bao.rest («Сайт») и его сервисов («Сервисы»).
В настоящей Политике термины «Компания»/«Мы»/«наш»/«нас» означают Общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Камелия» и его аффилированных
лиц, а «Пользователь»/«Вы»/«Ваш» означают Вас как пользователя Сайта и его Сервисов.
1.2. Использование сайта bao.rest, принадлежащего ООО «УК Камелия» означает
безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней
условиями обработки его персональной информации (в том числе персональных данных); в
случае несогласия с этими условиями Вы должны воздержаться от использования Сайта и его
Сервисов.
1.3. Компания не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако, исходит из
того, что Пользователь предоставляет достоверную персональную информацию. Если Вам
меньше 18 лет, пожалуйста, не предоставляйте нам никакие персональные данные.
1.4. Настоящая Политика применяется только к сайту bao.rest. Компания не контролирует
и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на Сайте.
1.5. Настоящая Политика разработана и применяется в соответствии с действующими в
Компании Положениями об обработке персональных данных и организации и обеспечении
защиты персональных данных.
2. В настоящей Политике используются следующие термины и определения.
2.1. Персональная информация Пользователя – любая информация, которую Пользователь
предоставляет о себе самостоятельно в процессе использования Сайта и его Сервисов,
включая персональные данные Пользователя, а также данные, которые автоматически
передаются в процессе использования Сайта и его Сервисов с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP- адрес, данные файлов
cookie, информация о браузере (или иной программе, с помощью которой осуществляется
доступ к Сайту и его Сервисам), данные и характеристики оборудования и программного
обеспечения, дата и время доступа к Сайту и его Сервисам, данные о местоположении
(геопозиция) и иная подобная информация о Пользователе.
2.3. Персональные данные – имя и фамилия, номер телефона и адрес электронной почты,
иные персональные данные, относящиеся к Пользователю.
2.4. Пользователь – любое лицо, имеющее доступ к Сайту, использующее Сайт и его
Сервисы.
2.5. Обработка персональной информации – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых в отношении персональной информации Пользователя с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2.6. Конфиденциальность персональной информации – обязательство Компании и ее
аффилированных лиц, получивших доступ к персональной информации Пользователя, не
раскрывать ее без согласия Пользователя или наличия иного законного основания.
2.7. Cookies, Cookie – небольшой текстовый файл, который содержит строку символов и
служит уникальным идентификатором вашего браузера. Файлы cookie используются для того,

чтобы повышать качество услуг, предоставляемых пользователем Компании: сохранять
настройки пользователя, отслеживать характерные для пользователей тенденции.
Большинство браузеров изначально настроены на получение файлов cookie, однако вы
можете сбросить эти настройки и указать, чтобы браузер блокировал все файлы cookie или
оповещал об отправке этих файлов.
3. Цели и состав обрабатываемой персональной информации Пользователей.
3.1. Компания собирает и обрабатывает персональную информацию, в том числе
предоставленные Пользователями имя, фамилию, адрес, номер телефона и адрес электронной
почты с целью заключения и контроля исполнения соглашений и договоров с
Пользователями, а также для оптимизации работы и использования Сайта и его Сервисов.
3.2. Принимая условия настоящей Политики, а также сообщая номер своего телефона
и/или адрес электронной почты, Вы соглашаетесь с тем, что указанная Вами контактная
информация может быть использована для осуществления новостных рассылок, приглашения
к участию в конкурсах и опросах, с использованием средств email-рассылки, смс рассылки и
сообщений.
4. Условия обработки персональной информации Пользователя и ее передачи третьим
лицам.
4.1. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты персональной информации Пользователей от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения,
а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. Персональная информация
Пользователей хранится на управляемых Компанией серверах, расположенных на территории
Российской Федерации.
4.2. Компания и ее аффилированные лица не передают персональную информацию
третьим лицам без Вашего согласия. Исключение составляют ситуации, когда это необходимо
в целях выполнения требований закона, решений суда, а также защиты прав или
собственности Компании, и ее аффилированных лиц.
4.3. Компания может передавать третьим лицам обобщенную информацию касательно
того, как Пользователи используют Сайт и его Сервисы в целом, но в такую информацию не
входят данные, позволяющие идентифицировать Вас лично.
4.4. Передавая нам свои персональные данные, Вы соглашаетесь с тем, что мы
обрабатываем и храним Вашу персональную информацию до тех пор, пока считаем ее
необходимой для обеспечения работы нашего Сайта и его Сервисов, или в течение
установленного законом срока, или для выполнения применимого законодательства, запросов
и соответствующих распоряжений судов компетентной юрисдикции.
4.5. Персональная информация Пользователя уничтожается по достижении целей ее
обработки или в случае утраты необходимости в достижении цели ее обработки, а также в
случае отзыва согласия Пользователя на обработку его персональной информации.
5. Права Пользователей и порядок их осуществления.
5.1. У Вас есть следующие права в отношении личной информации, которую мы о Вас
собираем. Эти права включают в себя:
5.1.1. Право доступа. Вы имеете право знать, какой информацией о Вас мы располагаем,
а в некоторых случаях - имеете право на получение этой информации.
5.1.2. Право на правильную персональную информацию. Вы вправе требовать от нас
уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
5.1.3. Право на отказ от прямого маркетинга. Вы имеете право отказаться от прямого
маркетинга, отправив нам запрос на прекращение использования Ваших персональных
данных для маркетинговых, аналитических или иных рекламных целей.
5.2. Если Вы хотите воспользоваться данными правами, просим связаться с нами и
уведомить о том, что Вы хотите воспользоваться своим правом в отношении личной
информации. Мы оставляем за собой право попросить разумные доказательства для

подтверждения Вашей личности, прежде чем мы предоставим Вам какую-либо информацию.
Просим обратить внимание, что иногда мы не можем предоставить Вам всю запрашиваемую
информацию, например, если такая информация включает в себя персональную информацию
о другом человеке. В случае, если мы не сможем предоставить Вам запрашиваемую
информацию, мы постараемся объяснить причины этого. Мы постараемся ответить на любой
запрос, связанный с правом доступа, при первой же возможности, но, в любом случае, в
течение 40 дней с момента получения Вашего запроса и подтверждения личности.
5.3. Если Вы хотите связаться с нами по какому-либо вопросу, в том числе, с целью
осуществления своих прав в отношении личной информации, просим обращаться по
электронному адресу info@bao.rest.
6. Изменение Политики конфиденциальности.
6.1. Настоящая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения
на данном Сайте.
6.2. Настоящая Политика конфиденциальности может подлежать изменениям.
Обновленная политика будет размещена на этой странице. Заходите на эту страницу время от
времени, чтобы убедиться, что Вы ознакомлены с последней версией. Любая новая политика
вступает в силу со дня ее опубликования.

