
Политика конфиденциальности 

1. Общие положения 

1. Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – «Политика») 

составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-

ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных 

данных интернет-пользователей (далее – «Пользователь») и меры по обеспечению 

ООО «Квантум Арт» (далее – «Оператор») их безопасности. 

2. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных применяется ко 

всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта 

(далее – «Сайт»): quantumart.ru 

2. Основные понятия 

1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

2. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также 

программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет 

по сетевому адресу: quantumart.ru 

3. Обезличенные персональные данные — данные, исходя из которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному Пользователю; 

4. 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; 

5. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие 

и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

6. Пользователь – любой посетитель веб-сайта: quantumart.ru 

3. Данные, подлежащие обработке 

1. Оператор не осуществляет сбор персональных данных Пользователей с 

использованием Сайта: 

2. Все данные, собираемые на Сайте, предоставляются и принимаются в обезличенной 

форме (далее – «Обезличенные персональные данные»). 

1. Информацию, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно с 

использованием онлайн-форм и программных модулей Сайта, включая имя, 

номер телефона и/или адрес электронной почты. 



2. Данные, которые передаются в обезличенном виде в автоматическом режиме 

в зависимости от настроек используемого Пользователем программного 

обеспечения. 

3. Оператор вправе устанавливать требования к составу Обезличенных персональных 

данных Пользователя, которые собираются использованием Сайта. 

4. Если определенная информация не помечена как обязательная, ее предоставление 

или раскрытие осуществляется Пользователем на свое усмотрение и по собственной 

инициативе. 

5. Оператор не осуществляет проверку достоверности предоставляемых данных и 

наличия у Пользователя необходимого согласия на их обработку в соответствии с 

настоящей Политикой, полагая, что Пользователь действует добросовестно, 

осмотрительно и прилагает все необходимые усилия к поддержанию такой 

информации в актуальном состоянии и получению всех необходимых согласий на 

ее использование. 

6. Пользователь подтверждает, что осознает и принимает возможность использования 

на Сайте программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут 

получать и передавать указанные в п. 3.3 данные в обезличенном виде. 

7. Состав и условия сбора Обезличенных персональных данных с использованием 

программного обеспечения третьих лиц определяются непосредственно их 

правообладателями и могут включать: 

o данные браузера (тип, версия, cookie); 

o данные устройства и место его положения; 

o данные операционной системы (тип, версия, разрешение экрана); 

o данные запроса (время, источник перехода, IP-адрес). 

8. Оператор не несет ответственность за порядок использования Обезличенных 

персональных данных Пользователя третьими лицами.  

 


