
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящий документ «Политика конфиденциальности и обработки персональных 

данных» (далее – по тексту – «Политика») представляет собой правила обработки ООО 

«ДаКар» (ОГРН 1092536008058, ИНН 2536220450, юридический адрес: Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, оф. 506) (далее – Оператор) персональной информации 

Пользователя, которую Оператор может получить о Пользователе во время использования 

им он-лайн сервиса «Первый Агрегатор», расположенного по адресу: https://1agregator.ru/ 

в сети Интернет (далее – Сайт). 

Использование Сайта зарегистрированным Пользователем означает полное и 

безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней 

условиями обработки его персональной информации в действующей редакции. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика Оператора в отношении конфиденциальности и обработки 

персональных данных применяется ко всей информации, которую Оператор может 

получить о Пользователях Сайта. 

Используя Сайт и/или предоставляя Оператору персональные данные, в том числе 

путем заполнения веб-форм (полей для ввода информации/указания знаков) при 

регистрации на Сайте, Пользователь выражает согласие на автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 

персональных данных» в целях и способами, предусмотренными данной Политикой. 

1.2. Действие Политики распространяется на все персональные данные Пользователей, 

обрабатываемые Продавцом с применением средств автоматизации и без применения 

таких средств. 

1.3. Политика является общедоступным документом, устанавливающим основы 

деятельности Оператора при обработке персональных данных. 

1.4. Настоящая Политика составлена в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты и обработки персональных данных и 

действует в отношении всех персональных данных, которые Оператор может получить от 

Пользователя, являющегося стороной по гражданско-правовому договору. 

1.5. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в Политику в разделе Сайта «Условия использования ресурсов 1agregator.ru» 

Оператором размещается ссылка на настоящую Политику в новой действующей редакции 

в заголовке которой содержится дата внесения изменений. Новая редакция Политики 

вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Политики. 

1.6. К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок принятия, 

исполнения, изменения и прекращения, подлежит применению действующее 

законодательство Российской Федерации. 
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1.7. Основной целью настоящей Политики является создание основы для соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. 

 

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Пользователь — посетитель Сайта, заключивший с Владельцем Соглашение о 

пользовании сайтом, путем акцепта публичной оферты к заключению соглашения о 

пользовании сайтом, размещенной в разделе «Условия пользования ресурсами  

https://1agregator.ru» Сайта. 

2.2. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается: 

2.1.1. информация, предоставляемая Пользователем самостоятельно при регистрации или 

в процессе использования Сайта, включая персональные данные Пользователя (адрес 

электронной почты; имя, фамилия, отчество; номера телефонов, ИНН, наименование и 

адрес организации, адрес индивидуального предпринимателя); 

2.1.2. данные, которые передаются в автоматическом режиме Сайту в процессе их 

использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 

обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере 

Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту), 

технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых 

Пользователем, дата и время доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная 

подобная информация; 

2.1.3. иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена условиями 

использования Сайта. 

2.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.3. 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 на срок по достижении 

целей обработки или до утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, в целях предоставления информации о 

товарах/услугах и условиях их приобретения, о статусе исполнения заказа, направления 

рекламных сообщений, в т.ч. о проводимых акциях, для исполнения договора купли-

продажи товаров. 

2.4. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

2.5. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

2.6. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
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системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

2.7. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных 

данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в 

том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа 

к персональным данным каким-либо иным способом; 

 

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных осуществляется 

Оператором в соответствии с требованиями: 

➢ Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», 

➢ иных нормативных актов, определяющих случаи и особенности обработки 

персональных данных; 

➢ настоящей Политики. 

3.2. Все Пользователи могут посещать Сайт, не разглашая при этом какие-либо 

персональные данные. При этом, не предоставление Пользователем необходимой 

информации, запрашиваемой в соответствующих секциях ввода информации и в иных 

разделах Сайта, может повлечь за собой невозможность предоставления Продавцом 

Пользователям определенных услуг и товаров. 

3.3. В целях выполнения заказов Пользователя, а также в иных целях, указанных в 

Политике, Оператор может запрашивать следующие данные о Пользователе: адрес 

электронной почты; имя, фамилия, отчество; номера телефонов, ИНН, наименование и 

адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя, банковские 

реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

Пользователь – физическое лицо (потребитель), вправе сам предоставить владельцу свои 

банковские реквизиты. 

3.4. Вся полученная от Пользователей информация используется исключительно для того, 

чтобы Пользователь получил необходимые ему товары, а также для того, чтобы Оператор 

мог информировать Пользователей о других товарах, а также в целях повышения 

эффективности работы сайта, в том числе: 

1. в целях информирования Пользователя посредством отправки ему сообщений по 

электронной почте; посредством смс-сообщений, иных систем мгновенного обмена 

текстовыми, голосовыми сообщениями (WhatsApp, Viber и др.) о новых товарах, 

услугах, специальных предложениях, акциях и различных событиях, о готовности 

заказа к выдаче, при этом, Пользователь всегда может отказаться от получения 

информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной 

почты, указанный в разделе Сайта «Контакты» с указанием на отказ от получения 

сообщений о новых товарах, услугах, специальных предложениях, акциях. 

2. заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров; 

предоставления Пользователю возможности использования Сайта; 

3. Персональная информация о Пользователях, указанная в пп. 2.1.2. п. 2.1. ст. 2 

настоящей Политики, собираемая с помощью сервисов интернет-статистики, служит 

для сбора информации о действиях Пользователей на Сайте, улучшения качества 

Сайта и его содержания. 



3.5. Персональные данные хранятся в течение пяти лет с момента прекращения 

договорных отношений с Пользователем.  

3.6. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь 

вправе в любое время отозвать данное согласие на обработку персональных данных, 

направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес 

Оператора, указанный в разделе Сайта «Контакты». В этом случае Оператор прекращает 

обработку и уничтожает персональные данные Пользователя в течение пяти рабочих дней 

с момента получения от него уведомления. 

3.7. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 

заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные окна и/или 

формы, размещенные Оператором на Сайте. Заполняя соответствующие окна и/или 

формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, в том числе при 

регистрации на Сайте путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться», Пользователь 

выражает свое полное и безоговорочное согласие с настоящей Политикой.  

3.8. Посетитель и Пользователь Сайта обязаны ознакомиться с настоящей Политикой в 

действующей редакции в разделе Сайта «Условия использования ресурсов 1agregator.ru» 

при каждом посещении Сайта.  

3.9. Оператор обрабатывает персональную информацию, указанную в п. 2.1.2 п. 2.1. ст. 

2 настоящей Политики, если это разрешено в настройках браузера Пользователя 

(включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript). 

4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1. Пользователь имеет право на получение информации об обработке его персональных 

данных Оператором путем обращения к Оператору по адресу электронной почты, 

указанному в разделе Сайта «Контакты». 

4.2. Пользователь вправе требовать, обратившись к Оператору по адресу электронной 

почты Оператора, указанному в разделе Сайта «Контакты», уточнения обрабатываемых 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.3. Для реализации своих прав и защиты законных интересов Пользователь имеет право 

обратиться к Оператору по адресу электронной почты, указанному в разделе Сайта 

«Контакты». Оператор рассматривает обращения и жалобы со стороны Пользователя, 

принимает все необходимые меры для немедленного устранения любых нарушений прав 

Пользователя, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных 

ситуаций в досудебном порядке. 

5. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые меры для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства, в 

том числе, законодательства о персональных данных. 

5.2. Персональные данные Пользователя используются Оператором исключительно для 

заключения и исполнения договора с субъектом персональных данных. 



5.3. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут 

переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением 

действующего законодательства. 

5.4. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 

уточнить их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес 

электронной почты Оператора, указанный в разделе Сайта «Контакты» с пометкой 

«Уточнение персональных данных» и с указанием достоверных и точных персональных 

данных, подлежащих уточнению. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Оператор рекомендует пользоваться Сайтом лицам, достигшим 18 лет. 

Ответственность за действия несовершеннолетних, включая приобретение ими товаров из 

каталога на Сайте, лежит на законных представителях несовершеннолетних. 

6.2. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемой 

Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью, и исходит из того, 

что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию 

по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в 

актуальном состоянии. 

6.3. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе 

использования Сайта. Сайт не контролирует и не несет ответственность за обработку 

информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, 

доступным на Сайте. 

7. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 

ООО «ДаКар» 

Адрес: 690088, Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура, д.26, оф.506 

ИНН: 2536220450 

КПП: 254301001 

ОГРН: 1092536008058 

Расчетный счет: 40702810700100000204 

Банк: ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" 

БИК: 040507705 

Корр. счет: 30101810900000000705 

 


