Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности регулирует порядок обработки и использования
персональных и иных данных ООО «ЦБУ» (далее — ЦБУ).
Передавая ЦБУ персональные и иные данные посредством Сайта, Пользователь подтверждает свое
согласие на использование указанных данных на условиях, изложенных в настоящей Политике
конфиденциальности.
Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики конфиденциальности, он обязан
прекратить использование Сайта.
Безусловным акцептом настоящей Политики конфиденциальности является начало использования
Сайта Пользователем.

1. Термины
1.1. Сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: (https://centerbooker.ru/)
Все исключительные права на Сайт и его отдельные элементы (включая программное обеспечение,
дизайн) принадлежат ЦБУ в полном объеме.
1.2. Пользователь — лицо использующее Сайт.
1.3. Законодательство — действующее законодательство Российской Федерации.
1.4. Персональные данные — персональные данные Пользователя, которые Пользователь
предоставляет о себе самостоятельно при Регистрации или в процессе использования функционала
Сайта.
1.5. Данные — иные данные о Пользователе (не входящие в понятие Персональных данных).
1.6. Регистрация — заполнение Пользователем Регистрационной формы, расположенной на Сайте,
путем указания необходимых сведений и выбора Логина и пароля.
1.7. Регистрационная форма — форма, расположенная на Сайте, которую Пользователь должен
заполнить для прохождения Регистрации на Сайте.

2. Общие положения
2.1. Использование Пользователем Сайта ЦБУ 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 ЦБУ.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту ЦБУ.
2.4. ЦБУ не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем Сайта
ЦБУ.

3. Предмет политики конфиденциальности
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства ЦБУ по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности Персональных данных, которые Пользователь
предоставляет по запросу ЦБУ при Регистрации на Сайте.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы обратной связи на
Сайте ЦБУ и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail).
3.3. Пользователю запрещается указывать на Сайте Персональные данные третьих лиц.

4. Цели сбора персональной информации пользователя
4.1. Персональные данные могут использоваться в следующих целях:
4.1.1. оказание Услуг Пользователю;
4.1.2. идентификация Пользователя;
4.1.3. взаимодействие с Пользователем;
4.1.4. направление Пользователю рекламных материалов, информации и запросов;
4.1.5. обработка платежей Пользователя.

5. Порядок обработки персональных данных
5.1. ЦБУ обязуется использовать Персональные данные Пользователя в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их
конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении Персональных данных ЦБУ информирует Пользователя об утрате или
разглашении Персональных данных.
5.5. ЦБУ принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной
информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

6. Обязательства сторон
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о Персональных данных, необходимую для пользования Сайтом ЦБУ.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о Персональных данных в случае
изменения данной информации.
6.2. ЦБУ обязано:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей
Политики конфиденциальности.

6.2.2. 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. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности Персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.
6.2.4. 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.

7. Ответственность сторон
7.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

8. Разрешение споров
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем Сайта
и ЦБУ, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и ЦБУ
применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. Дополнительные условия
9.1. ЦБУ вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия
Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте ЦБУ,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по
адресу: (https://centerbooker.ru/)

