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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее -

Политика конфиденциаrrьности) действует в отношении всей информациri,

размещенной на сайте в сети Интернет, которую филиал ФедеральFIогс
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Политика конфиденциальности интернет-сайта
<<Приморского океанариума>> - филиала ННЩМБ ДВО РАН

государственного бюджетного учреждения науки <<Национальный научныйl

центр rиорской биологии им. А.В. Жиршtунского)> Щальневосточного отделениr{

Российской аtсадемии наук - Научно-образовательный комплекс <<[1rэим,эрокийл

океана.сиум> (кПриморский океанариум> - филиал FIF{IД\4Б ДВО РАН) л40)(ет]

полуIить о Пользователе во время использования сайта htфs://;,эrirпосеаrr._гьi./

(да_пее - Сайт), его сервисов, программ и lтродуктов.
Испо.гtьзование сервисов Сайта 0значает безоговорочi{ое сOгJlасие

l,[ользс,вателя с наотоящеЙ ПолитикоЙ и указанными в неЙ условиями обраб,эткrl
его пе)рсонаJIьной информации; в случае несогласия с этимрi услсвия}ди
-Пользс,ватеJIь должен воздержаться от использования сервисов"

1. Общие положения
1.1. В рамках настоящей Политики под персон€}JIьной информацией

пользователя понимаются :

1.1.1. Персональная информация, KoTopyro Пользователь предоставляет 0

себе самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, региотрациId
(создании учетной записи) или в ином процесое использования Сайта, вкл}очая
персонullrьные данные Пользователя" Обязательная для предоставления Сервис,гlв
информация помечена специаJIьным образом. Иная информация
предоставляется Пользователем на его ус]vIотрение.

l.|.2. ,Щанные, которые автоматически передаются сервисам Сайта ]],

процессе их исполъзования с п0},{ощью установленного на устройстве
.Пользователя тrрограммного обеспечения) в том числе IР-адрес, данные файлов
cookie, информация о браузере Пользователя (или иной прOграмме, с помoIIdI}iо
котороЙ осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики
оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем9 дата

и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная
информация.



1.1.3. Щанные, которые могут предоставляются сайту, в целях
осуществления оказания услуг иlилигIродаже товара иlилlи предоставления уjных

ценностей для посетителей сайта https://primocean.ru/, в соответствии с

деятельностъю настоящего ресурса:
- фамилия;
- имя;
_ отчество;
_ электронная почта;
- номер телефона.

1.1.4. Настоящая Политика конфиденци€tльности применяется только к
Сайту httрs:фrimосеап.rцl. Сайт https:фrimocean.rul контролирует и не несет
ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может псlэеиiти
по ссылкам, доступным на Сайте https://primocean.ru/"

2. Щели обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только ту персонаJIьную информацию, которая

необходима для предоставления сервисов иIIи исполнения соглашений с

Пользователем, за исключением случаев, когда законодательствоN4
предусмотрено обязательное хранение персональноЙ информации в теLIение

определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Попьзователя Сайт обрабатывает в

следующих целях:
2.2.|. Для регистрации на сайте.
2.2.2. Установления с Пользователем

нацравление уведомлений, запросов, касающихся использOвания

обратной связи,

окzваFIияI услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя.
2.2.З. Предоставления Пользователrо эффективной

техничеокой rrоддержки l]ри возникновении проблем,
использованием Сайта.

2.2.4. ОсуществлениrI рекламной деятельности с согласия Пользователя.

3. Условия обработки персональной информации пользователей и ее

цередачи третьим лицам
3.1. Сайт хранит персональную информацию Пользователей в

соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
З.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее

КОнфиденциаJIьность, кроме случаев добровольного ттредоставления
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченноп,{у кругу
ЛrИЦ. При исПользовании отдельных сервисов Пользователь соглашается с Te]vj,

чТо определеннаJI часть его персонаJIьной информащии становится
общедоступной.
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З.З. Сайт вправе передать персонаJIъную информацию Полъзователя
третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выр€Lзил согласие на такие действия.
З.З.2. Передача необходима для использования Пользователем

определеннсго сервиса либо для исполнения определенного соглашения с

пользователем.
З.З.3. Передача предусмотрена российским или иныN( примениN4ымj

законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.
3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных

интересов Сайта или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает
пользовательское соглашен ие Сайта.

З.4. Обработка персонаJIьных данных Полъзователя осуществляется без
ограничения срока любым законным способом, в том числе в информационных
системах персон€tльных данных с использованием средств автоматизации идр]

без использования таких средств. Обработка персональных данньiх
Пользователей осуществляется в соответствии с Федсральным законом от
27 .07 .2006 М 152-ФЗ <<О персон€uIьных данных)>.

3.5. При утрате или рutзглашении персональных данных Администрация
CaiaTa инфорплирует Пользователя об утрате или разглашении персоналъньхх

данных.
3.б. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и

технические меры для защиты персон€tJIьной информации Пользсвателя от
неправомерного или слr{аиного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения а также от иных неправOмерных

действий третьих лиц.
З.7. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все

необходимые меры по предотвращению убытков игtи иных отриIIательных
последствий, вызванных утратой или р€lзглашением персонЕlльных данных
пользователя.

4. Обязательства сторон
4. 1. Пользователь обязан:
4.I.1,. Предоставить информацию о персонаJIьных данных, необходимуtо

для пользования Сайтом.
4.I.2. Обновлять, дополнять предоставленную инфорплациrо о

персон€tльных данных в сл}п{ае изменения данной информации.
4.2. Администрация Сайта обязана:
4.2.|. Использовать полученную информацию исключительн0 для целей,

указанных в настоящей Политике конфиденциалъности.
4.2.2" Обеспечить хранение конфиденциаJIьной информации в тайне, не

р€ВГлашать без предварительного письменного разрешения Полъзователя, а



также не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо разглашение
иными возможными способами переданных персональных данн};Iх

Г{ользователя, за исключением предусмотренных настоящей llолитлrкой

lcoHфиден ци.а;]ыIости.
4,2.з. Принимать меры предосторожности для защиты

конфиденци€lJIьности персон€tльных данных ГIолъзователя согласно порядIdу,

обьiчно испOJIьзуемому для заtциты т,акого рода информации в существуtоrlцел,{

делOвOм обороте.
4.2.4. Осуществить блокирование персонаJIьных данIIых,

сOответствующему Полiьзователю, с мOмента обращения
Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченног0 0рган;t
п0 защите гIрав субъектов г{ерсонаJIьных данных на период проверки в случае
выявления FIедостоверных персональных данных или неправомерных действий.

5. Ответственность сторон
5.1. А.дминистрация Сайтц не исполнившая свои обязательства, несе1,,

ответственность за убытки, понесенные Пользователем в сtsязи с неправомерньпд4

использOваI-Iием персонаJIьных данных, в соответствии с закOнодательствOi\4

Российской Федерации.
5.2. Е сJIучае утраты или разглашения конфиденциальной информации

АдминистраIdия Сайта не несет ответственности, если данная конфиденциальная
информацияr:

5.2.|. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.
5.2.2. Была полrIена от третьей стороны до момента ее получения

Администрацией Сайта.
5.2.З. Была р€вглашена с соглаQия Полъзователя.

б. Щополнительные условия
6.1. АдплинистрацшI Сайта вправе вносить изменения в настояIцую

Полrитику конфиденци€tльности без согласия Полъзователя.
6.2. Новая Политика конфиденциалъности вступает в силу с момента ее

размещения на СаЙте, если иное не предусмотрено новоЙ редакциеЙ Политики
конфиденци€lJIьности.

6.3. Все предложения или вопросы по настоящелi Политике
конфиденциЕtJIьности Пользователь вправе направлять на адрес электронной
почты : primocean@primocean.ru

6.4.,щействующая Политика конфиденциальности размещена на отранице
по адресу: https:фrimocean.ru/primorskiy-okeanarium-odna-iz-samyh-cennyh_i-
intere snyh-zhemchuzhin-krayaфolzovatel skoe*soglashenie. html

6.5. Настоящая Политика конфиденциальности является неотъсмл{емой
ЧасТЬЮ Соглаrцения об использовании Сайта, размещенного на странице fi(э

относящихся к
или запроса
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