ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Термины и определения

ОАО «Глория Джинс» ИНН 616601987, ОГРН 1026104024737, адрес (место
нахождения): 344090, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 184 – оператор персональных
данных, в области обработки и защиты персональных данных (далее – Компания);

Политика конфиденциальности в области персональных данных –
локальный нормативный акт Компании, который регулирует отношения между
Компанией и субъектом персональных данных в области обработки и защиты
персональных данных, соблюдения прав и свобод каждого человека и права на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (далее – Политика);

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных);

Субъект персональных данных – физическое лицо, предоставляющее
Компании свои персональные данные (далее – Клиент);

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;

Сайт – совокупность логически связанных между собой веб-страниц в сети
Интернет, расположенных по адресу www.gloria-jeans.ru. Компания обладает авторскими
правами на все материалы, размещенные на Сайте или, имеет разрешение
правообладателя на использование таких материалов на Сайте, является
правообладателем всех товарных знаков, используемых на Сайте или имеет
соответствующее разрешение правообладателя на их использование.
2. Общие положения
2.1. Настоящая Политика составлена в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27.07.2006, а также иными законами и подзаконными актами, действующими
на территории Российской Федерации.
2.2. Принимая условия настоящей Политики, Клиент выражает свое согласие на
обработку Компанией персональных данных о нем в целях, предусмотренных настоящей
Политикой, а также на передачу указанных данных третьим лицам в случаях,
перечисленных в настоящей Политике.
3. Предоставление персональных
персональных данных
3.1. Заполняя анкету на Сайте Клиент:

данных

и

согласие

на

обработку

3.1.1. Подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящей Политики, принимает
их в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений.
3.1.2. Предоставляет Компании следующую информацию, входящую в
Персональные данные Клиента:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- город проживания;
- адрес электронной почты.
Обязательные для предоставления Клиентом персональные данные отмечены
специальным образом. Иная информация предоставляется Клиентом по его собственному
желанию и на его усмотрение.
3.1.3. Подтверждает достоверность предоставленной им персональной информации
о себе.
3.1.4. Дает свое согласие Компании на обработку любым способом, в том числе с
использованием средств автоматизации, всех своих персональных данных, указанных при
заполнении анкеты, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных на неограниченный срок.
3.1.5. Дает свое согласие Компании на передачу своих персональных данных
организациям, осуществляющим запись, систематизацию, накопление, уточнение,
хранение, извлечение, непосредственно осуществляющим электронную рассылку
рекламно-информационного характера на основании заключенного договора.
Ответственность перед Клиентом за действия указанных организаций несет Компания.
4. Цели обработки персональных данных о Клиентах
4.1. Компания осуществляет сбор и обработку только тех персональных данных
Клиента, которые необходимы для организации направления Клиенту посредством
электронных рассылок рекламно-информационного характера, а именно:
- информации о новостях магазинов и об открытии новых магазинов в городе
проживания Клиента;
- информации о новых товарах;
- информации о мероприятиях или услугах, проводимых конкурсах, рекламных
акциях;
- информации об акциях, скидках и специальных предложениях;
- информации о получении персональной скидки в честь дня рождения.
4.2. Настройка параметров рассылки (периодичность получения, ссылка отказа от
рассылки и пр.) размещена в нижней части информационного письма.
4.3. Рассылки поступают в виде электронного письма на адрес, указанный
Клиентом при заполнении анкеты.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Клиент вправе:

5.1.1. Вносить изменения, дополнения в информацию о своих персональных
данных в случае, если персональные данные являются устаревшими, неточными одним из
следующих способов:
- направив письменное заявление о внесении изменений, дополнений в
информацию о своих персональных данных по адресу: 344090, г. Ростов-на-Дону,
проспект Стачки,184;
- направив корректную информацию по электронной почте на адрес Компании
site@gloria-jeans.ru.
5.1.2. По запросу получать от Общества информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в порядке, установленном ст. 14 Федерального закона Российской
Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.
5.1.3. Отказаться от подписки на получение информационных электронных
сообщений можно перейдя по специальной ссылке в нижней части письма. Или так же
направив письменное заявление электронной почтой по адресу site@gloria-jeans.ru.
5.1.4. Отказ от подписки автоматически влечет за собой отзыв своего согласия на
использование Персональных данных.
5.1.5. Персональные данные Клиента удаляются из клиентской базы немедленно с
момента получения соответствующего заявления.
5.2. При этом, направляя Компании заявление о внесении изменений, дополнений в
информацию о своих Персональных данных / Клиент подтверждает достоверность
сведений, указанных в заявлении.
5.2. Права и обязанности Компании:
5.2.1. Компания обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных Клиентов с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
5.2.2. Компания вправе привлекать третьи лица для выполнения действий или
оказания услуг от ее имени, включая, но не ограничиваясь, администрирование Сайта,
направление Клиенту информации рекламного и/или иного характера о продукции,
услугах или мероприятиях, что может потребовать передачи предоставленных Клиентом
Персональных данных.
5.2.3. Компания оставляет за собой право дополнять или иным образом обновлять
настоящую Политику в любое время путем размещения обновленной версии Политики на
сайте. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения. Клиент
выражает свое согласие на такие изменения, дополнения или обновления. Клиент
обязуется знакомиться с настоящей Политикой, чтобы знать, каким образом защищаются
Персональные данные.
6. Заключительные положения
6.1. Отношения между Клиентом и Компанией, возникающие в связи с
применением настоящей Политики, а также вопросы, не урегулированные настоящей
Политикой, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящая Политика является общедоступной. Общедоступность настоящей
Политики обеспечивается публикацией на Сайте.

6.3 Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется
лицами, ответственными за организацию обработки персональных данных Компании, а
также за безопасность персональных данных.

