
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Настоящая Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации о 

Пользователе - субъекте персональных данных, которые ООО «Ракурс» может получить во 

время использования сайта http://www.RAQRS.com, приобретения товаров и получения 

услуг у ООО «Ракурс», а также о субъекте персональных данных, состоящем с ООО 

«Ракурс» в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, и составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", а 

также иным законодательством Российской Федерации в области защиты и обработки 

персональных данных. 

В данном разделе вы найдете описание процедур, направленных на обеспечение 

конфиденциальности информации. Мы придерживаемся строгих правил работы с 

персональными данными. Мы считаем свободный поток информации эффективным при 

условии, что данные собираются и используются законно и со всей ответственностью. 

Если у вас есть вопросы или вы считаете, что в настоящем разделе представлена не вся 

интересующая вас информация, свяжитесь с нами по электронной почте info@raqrs.com 

Сбор, использование, раскрытие и выбор информации 

Для пользования нашим сайтом регистрация не требуется. Если вы просто являетесь 

посетителем сайта http://www.RAQRS.com, ООО «Ракурс» не собирает о вас никакую 

персональную информацию за исключением данных с использованием файлов cookies (см. 

ниже). Регистрация на сайте не требуется, однако для подачи заявки на приобретение 

товаров необходимо предоставить контактные данные. 

В таких случаях ООО «Ракурс» может связываться с подавшими заявку лицами для того, 

чтобы предоставить информацию о товаре и условиях его продажи, направлять 

маркетинговые материалы и информационные сообщения. 

Персональные данные 

ООО «Ракурс» не занимается целенаправленным сбором каких-либо персональных данных 

посредством своего веб-сайта, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), 

включая имя, возраст, место рождения, место жительства, семейное, социальное, 

имущественное, должностное положение, образование, информация о расовой или 

национальной принадлежности, языке, политических убеждениях, религиозных, 

философских и прочих взглядах, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, информация о состоянии здоровья, и 

другая информация. 

ООО «Ракурс» прилагает все возможные усилия для сохранения конфиденциальности и 

защиты указанных данных пользователей в ходе своей деятельности. Доступ к такой 

информации ограничивается. Кроме того, вводятся регламенты и процедуры, 

обеспечивающие защиту информации от потери, ее неправильного использования или 

неправомерного раскрытия. 

ООО «Ракурс» в рамках выполнения своей основной деятельности и являясь оператором 

персональных данных, осуществляет обработку персональных данных различных 

категорий субъектов персональных данных, пользующихся сайтом http://www.RAQRS.com:

  

 потенциальных покупателей; 

 покупателей, с которыми заключены договоры на продажу товара; 

 посетителей сайта http://www.RAQRS.com. 

Сроки обработки персональных данных определяются внутренними документами с учетом: 

 установленных целей обработки персональных данных; 

 сроков действия договоров с субъектами персональных данных и согласий субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных; 
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 требований законодательства. 

 

Раскрытие информации 

ООО «Ракурс» соблюдает требования законодательства о конфиденциальности 

персональных данных и не раскрывает их третьим лицам, не распространяет персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Примечание: ООО «Ракурс» не собирает, не хранит, не распространяет и не предоставляет 

персональные данные или информацию, получаемую посредством своего сайта, кроме 

случаев использования инструментов, обеспечивающих коммуникацию с клиентами с их 

согласия. 

Изменение и хранение данных 

ООО «Ракурс» хранит информацию, полученную от посетителей сайта, исключительно в 

целях заключения и исполнения договоров продажи товаров. После исполнения договоров 

и истечения сроков их хранения, установленных законодательством, в соответствии с 

правилами ООО «Ракурс» в области хранения информации, все данные уничтожаются. 

Если вам необходимо изменить свои данные или удалить их из нашей базы, свяжитесь с 

нами по указанным на сайте контактам и изложите ваши требования. 

Ваши права 

Субъект персональных данных имеет право на уточнение и актуализацию своих 

персональных данных, их блокирование или уничтожение, получение информации, 

касающейся обработки их персональных данных. Для получения указанной информации 

либо направления уведомления об отзыве согласия на обработку персональных вы можете 

отправить письменный запрос на адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, 28, в порядке, установленном ст. 14, 20, 21 Федерального закона 

РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. Запрос может быть также 

направлен в форме электронного документа, подписан электронной подписью и направлен 

по адресу: info@raqrs.com.  

Ссылки на сайты третьих лиц 

Пользователи должны учитывать, что на http://www.RAQRS.com могут быть опубликованы 

ссылки на сайты, которые не регулируются данной политикой конфиденциальности ООО 

«Ракурс» не предоставляет никаких заверений или гарантий относительно безопасности 

хранения или использования информации пользователей на серверах третьих лиц. Мы 

рекомендуем пользователям перед размещением своей личной информации внимательно 

ознакомиться с политикой конфиденциальности сайтов третьих сторон. 

Cookies 

Применение технологии cookies позволяет оптимизировать работу нашего сайта и делает 

его более удобным для пользователя. Использование файлов сookies в некоторых разделах 

помогает нам сделать сайт максимально полезным для каждого. 

Что такое Cookies? 

Технология cookies позволят нашему сайту хранить в вашем браузере устройства 

идентификации информации («идентификаторы»), которые будут использоваться только 

нашим сайтом при его посещении вами. Cookies не используются для установления 

личности посетителя сайта. Они помогают нам отслеживать модели трафика и делать наши 

сервисы более удобными. 

Как отключить cookies? 
Если вы не хотите, чтобы ваш браузер сохранял файлы cookies с нашего сайта, вы можете 

отключить эту функцию в настройках. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь за 

помощью в службу поддержки вашего браузера. Обращаем ваше внимание на то, что, 

отключив cookies в настройках вашего браузера, вы не сможете воспользоваться всеми 

возможностями сайта. Например, вам будут недоступны некоторые функции 

персонализации. 
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Какие виды файлов cookies мы используем? 

Файлы cookies, используемые нашим сайтом, можно условно разделить на три вида: 

1. Необходимые cookies 

Среди используемых нами cookies есть особый вид файлов, без которых надлежащее 

функционирование сайта невозможно. Эти файлы отвечают за хранение ваших 

регистрационных данных (имени пользователя и пароля), необходимых для посещения 

некоторых разделов нашего сайта. 

2. Cookies, отвечающие за функциональные возможности 

Эти cookies позволяют запомнить выбранные вами настройки, которые будут 

автоматически активизированы при ваших последующих посещениях сайта. 

3. Cookies, отвечающие за мониторинг и персонализацию 

Эти cookies позволяют определить, с какого ресурса посетители перешли на наш сайт, какой 

браузер используют, а также характер данных, которые загружались с сайта. Данная 

информация собирается на условиях анонимности сторонними поставщиками веб-услуг. 

Внесение изменений в настоящую политику 

При необходимости ООО «Ракурс» может вносить изменения в настоящую политику. При 

внесении таких изменений просьба обратить внимание на то, что на внедрение нового 

порядка обеспечения конфиденциальности может потребоваться до 30 рабочих дней. Если 

вы хотите отслеживать изменения, регулярно проверяйте данную страницу. 

Отказ от подписки 

ООО «Ракурс» оставляет за вами выбор в отношении сбора и использования Ваших 

персональных данных. Если вы зарегистрированы на нашем сайте и получаете рассылку 

информационных уведомлений ООО «Ракурс», но больше не хотите получать электронные 

сообщения, обратитесь в службу поддержки. 
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