ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ
«Политика использования данных» (далее – Политика) является документом,
определяющим порядок обработки, систематизации и раскрытия информации,
предоставленной Пользователями Сайта, Администратору, в том числе их
персональных данных, а также содержит информацию о реализуемых
требованиях к защите персональных данных.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Политика является неотъемлемой частью пользовательского соглашения
интернет-сайта paypax.ru (далее – Соглашение), определяет порядок обработки и
защиты персональной информации, загружаемой Пользователями на Сайте.
Термины, употребляемые в Соглашении, применимы к Политике.
1.2. Регистрируясь на Сайте, Пользователь дает свое согласие на обработку его
персональных данных (персональной информации).
1.3. Под персональной информацией понимается загруженная Пользователем при
прохождении процедуры регистрации на Сайте, личная информация, которая
включает в себя:
- фамилия, имя, отчество Пользователя;
- адрес электронной почты Пользователя;
- номер телефона Пользователя;
- «Аватар» – фото/логотип Пользователя, загруженный посредством сервиса
paypax.ru.
- реквизиты электронных кошельков Пользователя, указанные им для
осуществления оплаты Товара и/или выплат вознаграждений.
- иная информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), переданная
Пользователем при использовании Сайта.
1.4. Любая персональная информация, загружаемая Пользователем на Сайте,
воспринимается Администратором Сайта «как есть» и не подлежит
предварительной проверке на предмет достоверности. Бремя ответственности за
достоверность предоставленной на Сайте информации несет лично
Пользователь.
1.5. При раскрытии или предоставлении информации Администратором
соблюдаются требования обеспечения конфиденциальности и меры по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.

1.6. Сайт работает по безопасному соединению SSL (протокол https),
представляющий собой криптографический протокол, который подразумевает
более безопасную связь Пользователей с Сайтом. Протокол использует
асимметричную криптографию для аутентификации ключей обмена,
симметричное шифрование для сохранения конфиденциальности, коды
аутентификации сообщений для целостности сообщений.

2. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
2.1. Целями обработки данных Пользователя являются:
- обеспечение максимального качества оказания услуг Исполнителем по
Соглашению;
- предоставление Пользователю возможности полноценно использовать Сервисы
Сайта;
- идентификация Пользователя при разрешении спорных ситуаций.
2.2. Обработка персональной информации основана на принципах законности и
справедливости; обработки только персональных данных, которые отвечают
целям их обработки; соответствия содержания и объема обрабатываемых
персональных данных заявленным целям обработки.
2.3. Обработка персональной информации осуществляется с целью обеспечения
полноценного функционирования Сайта, соответствия Сайта, заявленным в
преамбуле Соглашения, целям.
2.4. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по
отношению к заявленным целям их обработки.

3. ПЕРЕДАЧА И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ
3.1. Пользователь соглашается с тем, что, заполняя регистрационную форму на
Сайте, добавляя информацию в своей учетной записи (профиле), а также в ином
месте в процессе использования Сайта, такая информация может попасть в
публичный доступ, и Пользователь не возражает против такой публикации. Это
правило не относится к паспортным данным Пользователя и/или иным
персональным данным, в том числе к информации о банковских счетах,
электронных кошельках Пользователя.
3.2. Администратор не производит передачу персональных данных
Пользователей третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством и международными соглашениями.
3.3. Предоставление персональных данных Пользователей по запросу
государственных органов (органов местного самоуправления) осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством.

3.4. Информация, размещенная на Сайте Пользователем, хранится в течение
всего срока использования Сайта, а при удалении учетной записи Пользователя,
в течение срока, определяемого Администратором Сайта, но не более 12
(Двенадцати) месяцев с момента удаления соответствующей учетной записи. По
заявлению Пользователя, направленного Администратору, персональная
информация о Пользователе подлежит удалению в течение 30 (Тридцати) дней с
момента получения такого заявления Администратором.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
4.1. Администратор принимает технические и организационно-правовые меры в
целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий.
4.2. Для просмотра Сайта не предусматриваться установка на компьютере
Пользователей, специально созданных с этой целью технологических и
программных средств.
4.3. В целях обеспечения безопасности персональных данных Администратором
проводятся следующие мероприятия:
- определяются угрозы безопасности персональных данных при их обработке на
Сайте;
- применяются организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке на Сайте;
- применяются средства защиты информации, прошедшие в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;
- проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персональных данных;
- принимаются процедуры, направленные на выявление фактов
несанкционированного доступа к персональным данным и принятием
соответствующих мер;
- производится восстановление персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- устанавливаются правила доступа к персональным данным, обрабатываемым на
Сайте, а также обеспечивается регистрация и учет всех действий, совершаемых с
персональными данными на Сайте;
- осуществляется постоянный контроль над принимаемыми мерами по
обеспечению безопасности персональных данных и уровнем защищенности
информационных систем персональных данных.

4.4. Администратор не несет ответственности за действия третьих лиц,
получивших доступ к персональной информации Пользователя в результате
несанкционированного доступа к Сайту, в том числе с помощью вредоносных
программ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий документ является общедоступным, его действующая редакция
всегда расположена на Сайте paypax.ru.
5.2. Текст настоящего документа подлежит изменению, дополнению в случае
появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов
по обработке и защите персональных данных.
5.3. Контроль исполнения требований настоящего документа осуществляется
Администратором – ответственным лицом за обеспечение безопасности
персональных данных.

