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Политика конфиденциальности персональных данных 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – 

Политика конфиденциальности) составлена с учетом положений Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ и действует в отношении всей информации, 

которую сайт https://shurshim.com (далее – Сайт), на котором размещен текст данной 

Политики конфиденциальности, может получить о Пользователе, а также любых программ 

и продуктов, размещенных на нем. Актуальные данные об Администрации Сайта и 

контактная информация  находятся по адресу https://shurshim.com/contact и являются 

неотъемлемой частью данной Политики конфиденциальности. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 

1.1.1. «Администрация Сайта» – это Индивидуальный Предприниматель (далее ИП), 

осуществляющий свою деятельность посредством Сайта, и уполномоченные сотрудники по 

управлению Сайтом, действующие от его имени, которые организуют и (или) осуществляет 

обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными.  

1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.1.3. «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. 

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения 

Администрацией Сайта требование не допускать их умышленного распространения без 

согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

1.1.5. «Пользователь Сайта (далее Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к сайту, 

посредством сети Интернет и использующее данный Сайт для своих целей. 

1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый 

на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает 

веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен 

прекратить использование Сайта. 

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к данному Сайту. 

Администрация Сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты или   иные   

ресурсы третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на 

данном сайте. 

2.4. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем Сайта. 

2.5. При смене юридического лица/ИП, осуществляющего деятельность посредством 

Сайта, все обязанности по соблюдению данной Политики конфиденциальности в 

отношении ранее полученных персональных данных и т.п. переходят в полном объеме к 

новому юридическому лицу/ИП без дополнительного уведомления Пользователя Сайта, 

кроме актуализации данных о юридическом лице/ИП в разделе с контактной информацией 

на Сайте по адресу https://shurshim.com/contact.  

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 

Администрации Сайта по умышленному неразглашению персональных данных, которые 

предоставляет. 

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем Администрации Сайта посредством 

отправки информации через формы обратной связи, заказа обратного звонка, регистрации 

и комментирования, онлайн чатов и мессенджеров, электронной почты и иного  

использования сервисов Сайта, включая оформление или отказ от оформления  заказов,  и 

совершения действий по просмотру материалов Сайта и, обычно, включают в себя 

следующую информацию: 

3.2.1. имя или псевдоним Пользователя, Фамилию и Отчество; 

3.2.2. адрес электронной почты (e-mail); 

3.2.3. номер контактного телефона; 

3.2.4. информацию об адресе доставки; 

3.2.5. данные о геолокации, используемые картографическими сервисами (Яндекс.Карты и 

др.)  
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3.2.6. сведения о документах, необходимых для отправления и получения грузов, 

посредством Почты России и иных логистических компаний и сервисов; 

3.2.4. обезличенную статистику о действиях на сайте, необходимую для корректной работы 

счетчиков поисковых систем Yandex.ru, Mail.ru, Rambler.ru, Google.ru и систем управления 

сайтом. 

3.3. Администрация Сайта также принимает усилия по защите Персональных данных, 

которые автоматически передаются в процессе посещения страниц сайта: 

IP-адрес; 

информация из cookies; 

информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к сайту); 

время доступа; 

посещенные адреса страниц; 

реферер (адрес предыдущей страницы) и т.п. 

3.3.1. Отключение Пользователем cookies может повлечь невозможность доступа к сайту. 

3.3.2. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная 

информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для 

контроля корректности проводимых операций. 

3.3.3. Сайт может осуществлять трансграничную передачу персональных данных на 

условиях, определенных Российским Законодательством. 

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше не подлежит 

умышленному разглашению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. 

настоящей Политики конфиденциальности. 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация Сайта использует только для 

обработки заказов, в т.ч. включая: 

4.1.1. Переписку с Пользователем, по вопросам его обращений к Администрации Сайта и 

использования услуг и сервисов Сайта. 

4.1.2. Контроль работоспособности сайта, на основании анализа собранной обезличенной 

статистики. 
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5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта вправе передавать 

персональные данные третьим лицам, например, пересылать сообщения на электронную 

почту посредством интегрированных в сайт специальных сервисов российской компании 

“Mail.Ru Group” и др. для целей переписки с Пользователем и использования сервисов 

логистических компаний и платёжных систем. 

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти только по основаниям и в порядке, установленным действующим 

законодательством РФ или по решению суда. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

6.1. Пользователь обязуется: 

6.1.1. При использовании сервисов Сайта пользоваться псевдонимами и обезличенными 

адресами электронной почты (например, от российской компании “Mail.Ru Group” и т.п.), 

не позволяющими установить по ним подлинные данные Пользователя и не направлять на 

сайт избыточную персональную информацию (например, фамилию или паспортные 

данные), если это не требуется для пользования услугами Сайта.   

 6.1.2. Не направлять Администрации Сайта информацию представляющую, 

государственную, коммерческую или иную тайну, а также любую, запрещенную к 

распространению информацию. 

6.1.3. При посещении сайта использовать со своей стороны средства защиты интернет-

траффика (VPN и т.п.) и обеспечения анонимности (анонимайзеры российских компаний и 

т.п.). 

6.2. Администрация Сайта обязуется: 

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 

настоящей Политики конфиденциальности. 

6.2.2. Не разглашать персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. 

настоящей Политики Конфиденциальности. 

6.2.3. Проводить мероприятия по защите персональных данных Пользователя, например, 

использовать антивирусное и специальное программное обеспечение. 



 
 

Политика конфиденциальности сайта https://shurshim.com Страница 5 из 6 
 

6.2.4. Размещать информационные ресурсы Сайта и обрабатывать персональные данные на 

территории Российской Федерации, используя надежных российских хостеров (например, 

компанию ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ») 

6.2.5. Удалить, при их наличии на сайте, персональные данные Пользователя по его запросу 

или запросу его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных или во исполнение иных законных требований. 

6.2.6. Удалить все сохраненные персональные данные Пользователя в случае полного 

завершения функционирования настоящего Сайта (закрытие Сайта, существенное 

изменение области использования Сайта на несовместимую с текущей и т.п.). 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Администрация Сайта несёт ответственность за умышленное разглашение 

Персональных данных Пользователя в соответствии с действующим законодательством, за 

исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики 

Конфиденциальности. 

7.2. В случае утраты или разглашения Персональных данных Администрация Сайта не 

несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Сайта. 

7.2.3. Была получена третьими лицами путем несанкционированного доступа к файлам 

сайта. 

7.2.4. Была разглашена с согласия Пользователя. 

7.3. Пользователь несет ответственность за правомерность, корректность и правдивость 

предоставленных Персональных данных и иной информации в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.4. Третьи лица, оказывающие услуги Администрации Сайта по разработке и 

сопровождению программной реализации Сайта, хостингу (физическому размещению 

файлов Сайта в сети Интернет), регистрации и/или предоставлению в пользование 

доменных имен Сайта (в т.ч., “shurshim.com”), организации средств коммуникации на Сайте 

и т.п. не несут никакой ответственности перед Пользователем и государственными 

контролирующими органами и службами, за исключением условий, определяемых 

соответствующими прямыми договорами между указанными третьими лицами и 

Администрацией Сайта. 

7.5. При возникновении каких-либо претензий или разногласий между Пользователем и 

Администрацией Сайта урегулирование происходит посредством переговоров, а при 

невозможности найти компромисс – посредством обращения в суды города Москвы или в 

суды по месту регистрации юридического лица/ИП, осуществляющего деятельность 
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посредством Сайта и указанного в разделе с контактной информацией на Сайте по адресу 

https://shurshim.com/contact. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности без согласия или дополнительного уведомления Пользователя. 

8.2.  Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 

Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

8.3. Политика конфиденциальности публикуется только на русском языке, при любых 

разночтениях вследствие перевода на другие языки преимущественную силу будет иметь 

русская версия. 
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