Правила защиты информации о пользователях сайта www.harmonysmile.ru и
www.hormonysmiles.ru

Правила защиты информации о пользователях сайта www.harmonysmile.ru определяют политику
обработки и защиты информации о физических лицах, пользующихся услугами интернет-сайта
www.harmonysmile.ru и www.hormonysmiles.ru и действуют в отношении всей информации,
которую ООО»Велнест» может получить о Пользователях во время использования им сайта и его
сервисов, иных продуктов или услуг ООО»Велнест» и в ходе исполнения ООО»Велнест» любых
соглашений и договоров с Пользователем.
Использование сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящими Правилами и
указанными в них условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с
этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сайта.
1. Термины и определения
В настоящих правилах нижеприведенные термины имеют следующие определения:
Сайт – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также
программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность
такой информации в сети Интернет по сетевому адресу www.harmonysmile.ru и
www.hormonysmiles.ru
Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Велнест» ИНН 4705073044,
являющаяся правообладателем Сайта.
Пользователь – любое лицо, успешно прошедшее процедуру Регистрации на Сайте.
Персональные данные – информация, внесенная Пользователем (субъектом персональных
данных) на Сайт и относящаяся прямо или косвенно к данному Пользователю. Регистрация –
процедура внесения Пользователем в базу зарегистрированных пользователей Сайта своих
персональных данных, производимая с целью идентификации Пользователя. По результатам
Регистрации создается учетная запись Пользователя на Сайте.
Организатор – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
организующее Мероприятие, информация о котором размещается Оператором на Сайте.
2. Общие положения
2.1 Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты информации о
пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
2.2 Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о
пользователях Сайта, регулируются настоящими Правилами, иными официальными документами
Оператора и действующим законодательством Российской Федерации.
2.3 Действующая редакция Правил, являющихся публичным документом, доступна на Сайте
любому пользователю сети Интернет по адресу: https://hormonysmiles.ru/kontakty.
Оператор вправе вносить изменения в настоящие Правила. При внесении изменений в Правила
Оператор уведомляет об этом пользователей путем размещения новой редакции Правил на
Сайте. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.

Новая редакция настоящих Правил вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией.
2.4 Настоящие Правила разработаны и используются в соответствии с Правилами пользования
сайтом www.harmonysmile.ru и www.hormonysmiles.ru. В случае наличия противоречий между
настоящими Правилами и иными официальными документами Оператора применению подлежат
настоящие Правила.
2.5 Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящих
Правил. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящих Правил использование Сайта и
его сервисов должно быть немедленно прекращено.
2.6 Оказывая услуги по использованию Сайта и его сервисов (далее – Услуги Сайта), Оператор,
действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь: - обладает всеми необходимыми
правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию и использовать настоящий Сайт; указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования Услугами
Сайта; - осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может
становиться доступной для других Пользователей Сайта и пользователей Интернета, может быть
скопирована и распространена такими пользователями; - ознакомлен с настоящими Правилами,
выражает свое согласие с ними и принимает на себя указанные в них права и обязанности.
2.7 Оператор осуществляет обработку персональных данных пользователя в целях исполнения
договора между Оператором и Пользователем на оказание Услуг Сайта (п. 2.1 Правил
пользования сайтом www.harmonysmile.ru и www.hormonysmiles.ru). В силу статьи 6
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» отдельное согласие
пользователя на обработку его персональных данных не требуется. В силу п.п. 2 п. 2 статьи 22
указанного закона Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без
уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.
2.8 Действие настоящих Правил не распространяется на действия и интернет-ресурсы третьих лиц.
3. Перечень персональных данных и иной информации, подлежащих передаче Оператору
3.1 При использовании Сайта Пользователем предоставляются следующие персональные данные:
3.1.1 Достоверная персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при Регистрации и/или в процессе использования сервисов Сайта, включая,
фамилию и имя, дату рождения, город, номер телефона (домашний или мобильный), адрес
электронной почты, адрес страницы в социальных сетях (Facebook, Vkontakte и т.д.), статус, место
учебы, должность. Обязательная для предоставления информация (минимально необходимая
для регистрации на Сайте) отмечена специальным образом. Иная информация предоставляется
Пользователем на его усмотрение.
3.1.2 Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с
помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IPадрес, информация из Cookies, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к сервисам). Эти данные необходимы для оптимизации
технической работы Сайта и повышения качества предоставления услуг. На Сайте автоматически
записываются сведения (включая URL, IP-адрес, тип браузера, язык, дату и время запроса) о
каждом посетителе Сайта. Пользователь вправе отказаться от предоставления персональных
данных при посещении Сайта или отключить файлы Cookies, но в этом случае не все функции и

сервисы в составе Сайта могут работать правильно.
3.2 Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем и не имеет возможности оценивать его дееспособность. При этом Оператор
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную
информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
4. Цели, условия обработки и использования персональных данных
4.1 Оператор осуществляет обработку персональных данных, которые необходимы для оказания
услуг Пользователю и предоставления сервисов сайта.
4.2 Персональные данные Пользователя используются Оператором в следующих целях:
4.2.1 Идентификация Пользователя;
4.2.2 Предоставление Пользователю персонализированных сервисов и услуг Сайта;
4.2.3 Поддерживания связи с Пользователем в случае необходимости, в том числе направление
уведомлений, запросов и информации, связанных с использованием сервисов, оказанием услуг, а
также обработка запросов и заявок от Пользователя;
4.2.4 Улучшение качества работы Сайта и его сервисов, удобства их использования, разработка
новых Сервисов.
4.2.5 Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
4.3 В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, блокирование, удаление, уничтожение.
4.4 Предусмотренные настоящими Правилами условия конфиденциальности распространяются на
всю информацию, которую Оператор может получить о Пользователе во время пребывания и
использования Пользователем Сайта.
4.5 Не является конфиденциальной публично раскрытая информация, а также информация,
которая может быть получена сторонами или третьими лицами из источников, к которым имеется
свободный доступ любым лицам.
4.6 Оператор принимает все необходимые меры для защиты конфиденциальности персональных
данных пользователя от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения,
в том числе: обеспечивает постоянную внутреннюю проверку процессов сбора, хранения и
обработки данных и обеспечения безопасности; обеспечивает физическую безопасность данных,
предотвращая неправомерный доступ к техническим системам, обеспечивающим работу Сайта, в
которых Оператор хранит персональные данные; предоставляет доступ к персональным данным
только тем сотрудникам Оператора или уполномоченным лицам, которым эта информация
необходима для выполнения обязанностей, непосредственно связанных с оказанием услуг
Пользователю, а также эксплуатации, разработки и улучшения Сайта.
4.7 Для авторизации доступа к Сайту используется логин и пароль Пользователя. Ответственность
за сохранность данной информации несет Пользователь. Пользователь не вправе передавать
собственный логин и пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по

обеспечению их конфиденциальности. Оператор никогда не направляет Пользователю
электронных запросов с просьбой указать, подтвердить или каким-либо иным образом сообщить
Оператору указанный Пользователем при регистрации пароль. Пароль хранится на Сайте в
зашифрованном виде. 4.8 В случае утери Пользователем аутентификационных данных для
доступа на Сайт, или при необходимости изменить адрес электронной почты, указанный
Пользователем при Регистрации, повторное сообщение Пользователю утерянных данных и/или
смена адреса электронной почты могут быть осуществлены лично Пользователем с
использованием сервисов Сайта, а также Оператором по письменному запросу Пользователя.
Сообщение Пользователю утерянных данных осуществляется по адресу электронной почты,
указанному Пользователем при Регистрации или в запросе Пользователя. 4.9 В отношении
персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев
добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц. 4.10 Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на
Сайте при регистрации, а также в дальнейшем при внесении пользователем по своей инициативе
дополнительных сведений о себе с помощью инструментария Сайта. Пользователь может в любой
момент изменить (обновить, дополнить) представленную им персональную информацию или ее
часть.
4.11 Хранение и использование персональных данных осуществляется Оператором
автоматизированным способом, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка
персональных данных необходима для оказания услуг Пользователю в соответствии с Правилами
пользования сайтом www.harmonysmile.ru и www.hormonysmiles.ru/ Персональные данные
Пользователя хранятся и обрабатываются Оператором в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, в течение всего срока осуществления деятельности Оператором.
4.12 Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами. Оператор вправе
передать персональные данные Пользователя третьим лицам в следующих случаях: пользователь выразил свое согласие на такие действия; - передача необходима для
использования Пользователем определенного сервиса либо для оказания услуг Пользователю в
соответствии с Правилами пользования сайтом www.harmonysmile.ru и www.hormonysmiles.ru, в
частности в случае передачи персональных данных Организатору мероприятия, для участия в
котором зарегистрирован Пользователь; - передача предусмотрена российским
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры; - в целях
обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Оператора или третьих лиц в
случаях, когда Пользователь нарушает Правила пользования сайтом www.harmonysmile.ru и
www.hormonysmiles.ruлибо настоящие Правила; - при реорганизации Оператора, передачи прав
правопреемнику Оператора, при этом к правопреемнику переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящего Соглашения применительно к полученной им персональной
информации; - в результате обработки персональной информации Пользователя путем ее
обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему
лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению
Оператора.
4.13 Персональные данные Пользователя уничтожаются при: - удалении Оператором
информации, размещаемой Пользователем, а также персональной страницы Пользователя в
случаях, установленных Правилами пользования сайтом www.harmonysmile.ru и
www.hormonysmiles.ru; - на основании соответствующего запроса Пользователя.

5. Права пользователя как субъекта персональных данных Пользователь вправе:
5.1 Требовать от Оператора уточнения его 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, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
5.2 Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе
содержащую:
5.2.1 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
5.2.2 цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
5.2.3 наименование и место нахождения Оператора;
5.2.4 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен федеральным законом;
5.2.5 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
5.2.6 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ. 5.3 Пользователи
вправе направлять Администрации Сайта свои запросы и предложения, в том числе запросы
относительно использования их персональных данных в по адресу: 188320 г. Коммунар ул.
Пионерская д.9 или в форме электронного документа по адресу электронной почты:
welnestgu@gmail.com

