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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) определяет порядок обработки и защиты Индивидуальным
Предпринимателем «Соколовским Александром Сергеевичем» и уполномоченными
сотрудниками сервиса (далее – Администрация сайта) информации о физических лицах, которая
может быть получена ИП "Соколовский Александр Сергеевич" (далее Пользователь) при
использовании Пользователем услуг предоставляемых посредством сайта, сервисов, служб,
программ ИП "Соколовский Александр Сергеевич" и действует в отношении всей информации,
которую сервис интернет-услуг «Teamliker» (далее Сайт, Сервис), расположенный на доменном
имени www.teamliker.com, может получить о Пользователе во время использования Сайта, его
программ и продуктов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей
защиты информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, от
несанкционированного доступа и разглашения.
1.2. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации
предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой конфиденциальности,
иными официальными документами ИП «Соколовский Александр Сергеевич» и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.3. Использование Пользователем Сервиса означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
1.4. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование Сервисом.
1.5. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем.

2. ЦЕЛИ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА
2.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. ИП «Соколовский Александр Сергеевич»
обрабатывает персональные данные Пользователя в целях:
2.1.1. Предоставления Пользователю услуг Сервиса по договору купли-продажи.
2.1.2. Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на
создание учетной записи.
2.1.3. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта
2.1.4. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от
Пользователя.
2.1.5. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем связанных с использованием Сайта
2.1.6. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений программ, специальных
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени
Администрации сайта.
2.1.7. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства ИП "Соколовского
Александра Сергеевича" и Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима
защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по
запросу Администрации сайта при регистрации на Сайте.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной
формы на Сайте и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. контактный телефон Пользователя;
3.2.2. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.3. логин социальной сети Instagram;
3.3. ИП "Соколовский Александр Сергеевич" защищает Данные, которые автоматически
передаются при посещении страниц Сайта:
-IP адрес;
-информация из cookies;
-информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
-время доступа;
-адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
-реферер (адрес предыдущей страницы).

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
4.1. 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.
4.2. Пользователь соглашается с тем, что ИП «Соколовский Александр Сергеевич»
предоставляет доступ к персональным данным Пользователя тем работникам и
аффилированным лицам которым эта информация необходима для обеспечения
функционирования Сайта, Сервиса и оказания услуг Пользователю.
4.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации, в том числе в целях предупреждения
и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей. Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.
4.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом
и Сервисом.
5.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации.
5.2. ИП "Соколовский Александр Сергеевич" обязан:
5.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 2
настоящей Политики конфиденциальности.
5.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу,
обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных
персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 4.2. и 4.3. настоящей Политики
Конфиденциальности.
5.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода
информации в существующем деловом обороте.
5.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на
период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных
действий.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. ИП «Соколовский Александр Сергеевич» вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя. При внесении изменений в актуальной
редакции указывается дата последнего обновления.
6.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. Действующая
редакция всегда находится на странице по адресу http://teamliker.com/policy/ .
6.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать в Службу поддержки (shttp://support.teamliker.com/)

