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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) определяет порядок обработки и защиты информации о физических
и юридических лицах (далее – Пользователь), размещенную на сайте в сети Интернет по
адресу: https://www.smallathome.com (далее – «Сайт»), которую Закрытое акционерное
общество "Научно- производственная фирма "Биофармтокс" (далее - ЗАО «НПФ
«Биофармтокс») может получить во время использования Сайта.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
«Сайт» - это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в
сети Интернет по уникальному адресу (URL): smallathome.com, а также его субдоменах.
«Субдомены» - это страницы или совокупность страниц, расположенные на
доменах третьего уровня, принадлежащие сайту www.smallathome.com.
«Администрация Сайта» – уполномоченные сотрудники на управления сайтом,
действующие от имени ЗАО «НПФ «Биофармтокс», которые организуют и (или)
осуществляют обработку персональных данных, а также определяют цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
«Пользователь» – физическое или юридическое лицо, разместившее свою
персональную информацию посредством Формы обратной связи на сайте с последующей
целью передачи данных Администрации Сайта.
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
«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.
«Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
«Пользователь Сайта» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети
Интернет и использующий информацию, материалы, продукты и т.д. Сайта.
«Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый
на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает
веб- серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
«Форма обратной связи» – специальная форма, где Пользователь размещает свою
персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.
«Доска объявлений» - раздел сайта «Ищу хозяина».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности является официальным документом
Администрации Сайта и определяет порядок обработки и защиты информации о
физических и юридических лицах, использующих Сайт.
2.2. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение
надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от
несанкционированного доступа и разглашения.
2.3. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.4. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование Сайта.
2.3. Отношения, связанные со сбором, записью, систематизацией, накоплением,
хранением, уточнением (обновление, изменение), извлечением, использованием, передачей
(распространение, предоставление, доступ), обезличиванием, блокированием, удалением и
уничтожением, распространением и защитой информации о Пользователях регулируются
настоящей Политикой конфиденциальности и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.4. Действующая редакция Политики конфиденциальности, является публичным
документом, разработана Администрацией Сайта и доступна любому Пользователю сети
Интернет при переходе по гипертекстовой ссылке «Политика конфиденциальности».
2.5. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности.
2.6. При внесении изменений в Политику конфиденциальности, Администрация
Сайта уведомляет об этом Пользователя путём размещения новой редакции Политики
конфиденциальности на Сайте www.smallathome.com.
2.7. При размещении новой редакции Политики конфиденциальности на Сайте,
предыдущая редакция хранятся в архиве документации Администрации Сайта.
2.8. Используя Форму обратной связи, а также иным образом используя Сайт,
Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящей Политики
конфиденциальности.
2.9. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой)
информации о Пользователе.
2.10.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту
www.smallathome.com. Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность
за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на
Сайте www.smallathome.com.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации Сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по
запросу Администрации Сайта при регистрации на Сайте www.smallathome.ru.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной
формы на Сайте при подписке на новостную рассылку и регистрации в клубе Small at Home,
при размещении информации на «доске объявлений» и включают следующую
информацию:
- фамилию, имя, отчество Пользователя или название компании;
- адрес электронной почты (e-mail);
- город проживания

- телефон.
3.3. Администрация Сайта защищает Данные, которые автоматически передаются
при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы
("пиксель"):
- IP адрес;
- информация из файлов 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).
3.4. Используя cookie-файлы Сайт предоставяет пользователям более удобные
услуги, которые были бы невозможны без cookie-файлов. С помощью cookie-файлов
информация и предложения на Сайте могут быть оптимизированы с учетом потребностей
Пользователя. Использование файлов cookie облегчает Пользователям использование
Сайта. Например, не нужно вводить данные доступа каждый раз, когда осуществляется
доступ к Сайту.
3.5. Пользователь может в любое время отключить cookies с помощью
соответствующей настройки используемого интернет-браузера и, таким образом, может
отказатьcя от испльзования файлов cookie. Кроме того, уже установленные cookie-файлы
могут быть удалены в любое время через интернет-браузер или другие программы.
3.6. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта,
требующим авторизации.
3.7. Любая иная персональная информация неоговоренная выше, подлежащая
защите и хранению в соответствии с нормами действующего законодательства, подлежит
надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в
п.п. 5.2., 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация Сайта может использовать
(обрабатывать) в целях:
- идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте,
- предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта,
- установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, урегулирования споров,
касающихся использования Сайта, обработка запросов и заявок от Пользователя,
- определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества,
- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем,
- создания учетной записи для регистрации на Сайте,
- предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки
при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта,
- предоставления Пользователю с его согласия, возможности оставлять
комментарии, новостной рассылки и иных сведений,
- осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. 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.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями
почтовой связи (в том числе электронной), операторам электросвязи, исключительно в
целях выполнения заказа Пользователя, включая доставку Товара, документации или e-mail
сообщений, а также для осуществления связи с Пользователям в целях урегулирования
вопросов, в том числе споров, связанных с использованием Пользователем Сайта.
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 Администрация Сайта
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Администрация Сайта 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. Пользователь
подтверждает, что принятие Администрацией Сайта обязательных мер защиты
персональных данных, предусмотренных действующим законодательством, достаточно
для защиты персональной информации (персональных данных) Пользователя и, при их
принятии, Администрация сайта считается надлежащим образом исполнившей
обязательства по защите персональной информации (персональных данных) Пользователя.
5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые
меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных
утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных,
необходимых для пользования Администрацией Сайта. Используя Сайт Пользователь
подтверждает, что им принято свободное решение о предоставлении Администрации Сайта
своих персональных данных, которые автоматически передаются при посещении страниц
(п. 3.3. настоящего документа). Заполняя формы на Сайте, содержащие информацию о
персональных данных, фактом заполнения Пользователь подтверждает, что им принято
свободное решение о предоставлении Администрацией Сайта таких персональных данных.
6.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных
в случае изменения данной информации.
6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации Сайта информации,
касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в
соответствии с федеральными законами.
6.1.4. Пользователь вправе требовать от Администрации уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
6.2. Администрация Сайта обязана:
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., 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. Решение о мерах
предосторожности в объеме, превышающем обязательные требования законодательства,
Администрация Сайта принимает на свое усмотрение и может исключить их применение
по своему усмотрению без уведомления Пользователя.
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.
6.2.5. Осуществлять обработку персональных данных Пользователей в объемах и
способами и на условиях, установленных в настоящем документе, Пользовательском
соглашении, а также в Политике обработки персональных данных, в части, касающейся
обработки персональных данных Пользователя Сайта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт
ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным
использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, при наличии вины, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и
7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации
Администрация Сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная
информация:
- стала публичным достоянием до её утраты или разглашения,
- была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией
Сайта,
- была разглашена с согласия Пользователя.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2 .Получатель претензии в течение 20 рабочих 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 по месту
нахождения Администрации Сайта.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между
Пользователем и Администрацией Сайта применяется действующее законодательство
Российской Федерации. Споры рассматриваются с применением процессуального
законодательства РФ.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения
на Сайте www.smallathome.com, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности. Пользователь несет персональную ответственность за проверку
настоящего Политики конфиденциальности на наличие изменений в ней.
9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности
следует сообщать на электронную почту info@smallathome.com
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по
www.smallathome.com.
9.5. Настоящая Политика Конфиденциальности является неотъемлемым
приложением к Пользовательскому соглашению, размещенному на Сайте.

ПОЛИТИКА
обработки персональных данных
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
"БИОФАРМТОКС"
1. Общие положения.
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика
обработки ПДн) Закрытого акционерного общества «Научно-производственная фирма
«Биофармтокс» (далее – Оператор), расположенного по адресу: 193312, Санкт-Петербург,
проспект Солидарности, д.6, ИНН 7811085390, разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 27 июля 2006 года No 152-ФЗ "О
персональных данных", постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 No 1119 "Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных", иными федеральными законами и
нормативно-правовыми актами.
1.2. Политика разработана в целях обеспечения реализации требований
законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных,
направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке
его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, в частности в целях защиты от несанкционированного доступа
и неправомерного распространения персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах Оператора.
1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных
актов, регламентирующих в Закрытом акционерном обществе «Научно-производственная
фирма «Биофармтокс» вопросы обработки персональных данных работников и других
субъектов персональных данных.
1.4. Настоящая Политика раскрывает состав субъектов персональных данных,
принципы, порядок и условия обработки персональных данных сотрудников Закрытого
акционерного общества «Научно-производственная фирма «Биофармтокс» и иных лиц, чьи
персональные данные обрабатываются Оператором, с целью обеспечения защиты прав и
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.5. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой
информацией и на них распространяются все требования, установленные внутренними
документами Оператора по защите конфиденциальной информации.
1.6. В настоящей Политике используются следующие основные понятия:
автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

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;
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;
персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно- телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом;
трансграничная передача персональных данных – передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.
уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных
данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных
данных;
биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно
установить его личность.
специальные категории персональных данных – категории данных, касающиеся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
2. Цели обработки персональных данных.
Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях:
1) осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской
Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности:
− выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения, а
именно: организации кадрового учета Оператора, обеспечения соблюдения законов и иных
нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и
гражданско-правовым договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия
сотрудникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования
различного вида льготами, исполнения требований налогового законодательства в связи с
исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального
налога, пенсионного законодательства при формировании и представлении
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при
начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение,
заполнения первичной статистической документации, в соответствии с Трудовым кодексом
РФ;

− ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование,
изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической
отчётности;
− выполнение требований законодательства по определению порядка обработки и
защиты ПДн граждан, являющихся контрагентами, клиентами Оператора (далее – субъекты
персональных данных).
2) осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления
видов деятельности, предусмотренных Уставом Закрытого акционерного общества
«Научно- производственная фирма «Биофармтокс» и иными локальными нормативными
актами Оператора, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;
3) в иных законных целях.
Сбор, хранение и обработка персональных данных осуществляется исключительно в
конкретных и достижимых целях.
3. Правовое основание обработки персональных данных.
Обработка ПДн осуществляется на основе следующих федеральных законов и
нормативно-правовых актов:

1) Конституции Российской Федерации;
2) Трудового кодекса Российской Федерации;
3) Федерального закона от 27 июля 2006 года No152-ФЗ "О персональных данных";
4) Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
5) Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации. Утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года No 687.
6) Постановления от 1 ноября 2012г. N 1119 об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных.
7) Приказ ФНС от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576@ Об утверждении Порядка
представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и сообщений о
невозможности удержания налога и сумме налога на доходы физических лиц"
8) Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы уполномоченных органов государственной власти.
4. Перечень действий с персональными данным
При обработке ПДн Оператор будет осуществлять следующие действия с ПДн: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5. Состав обрабатываемых персональных данных
5.1. Обработке Оператором подлежат ПДн следующих субъектов ПДн:
− сотрудники Оператора;
− родственники сотрудников Оператора, аффилированные лица, в случаях,
предусмотренных законодательством;
− контрагенты Оператора;

− клиенты;
− физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленном
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации", а также на основании иных нормативных актов и в процессе осуществления
Оператором своей уставной деятельности.
5.2. Состав ПДн каждой из перечисленных в п. 5.1 настоящего Положения категории
субъектов определяется согласно нормативным документам, перечисленным в разделе 3
настоящей Политики, а также нормативным документам Закрытого акционерного общества
«Научно-производственная фирма «Биофармтокс», изданным для обеспечения их
исполнения.
5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект
персональных данных принимает решение о предоставлении его ПДн Оператору и дает
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых
ПДн заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по
устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки.
5.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни, в Закрытом акционерном обществе «Научнопроизводственная фирма «Биофармтокс» не осуществляется.
6. Обработка персональных данных
6.1. Обработка персональных данных в Закрытом акционерном обществе «Научнопроизводственная фирма «Биофармтокс» осуществляется следующими способами:
• неавтоматизированная обработка персональных данных;
• автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
• смешанная обработка персональных данных.
6.2. Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы
одного из следующих условий:
• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;
• обработка
персональных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом,
для осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
• обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия,
исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица,
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве;
• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является
субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе
субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных
данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых
целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта
персональных данных;

• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе
(общедоступные персональные данные);
• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
6.3. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
6.4. В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться
общедоступные источники персональных данных субъектов, в том числе справочники и
адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с письменного
согласия субъекта могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные персональные
данные, сообщаемые субъектом персональных данных. Сведения о субъекте должны быть
в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по
требованию субъекта либо по решению суда или иных уполномоченных государственных
органов.
6.5. В случаях, когда лицо предоставляет Оператору персональную информацию
третьих лиц оно гарантирует, что получило все необходимые разрешения и согласия на
указанные действия, а также гарантирует полное и безоговорочное согласие этих лиц со
всеми положениями с положениями настоящей Политики.
6.6. Обработка Оператором специальных категорий персональных данных,
допускается в случаях, если:
• субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих
персональных данных;
• персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;
• обработка
персональных
данных
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым
законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях;
• обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья
или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта
персональных данных невозможно;
• обработка персональных данных необходима для установления или осуществления
прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с
осуществлением правосудия;
• обработка
персональных
данных
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым
законодательством.
Обработка специальных категорий персональных данных должна быть
незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых
осуществлялась их обработка, если иное не установлено федеральным законом.
6.6. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться
Оператором исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с
федеральными законами.
6.7. Биометрические персональные данные могут обрабатываться Оператором
только при наличии согласия в письменной форме субъекта.
6.8. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее

обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы
и правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152, иные обязательные
нормы законодательства, а также условия обработки ПНд, согласованные между
Оператором и Субъектом ПНд (если имеются).
6.9. В порядке, установленном законодательством, и в соответствии со ст. 7 ФЗ «О
персональных данных» для достижения целей обработки персональных данных и с
согласия Сотрудников Оператора предоставляет персональные данные работников или
поручает их обработку следующим лицам:
•
•

Государственные органы (в том числе Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования);
Банку (в рамках зарплатного проекта).

7. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке Оператором
7.1. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
No 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер,
необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года No 152 "О персональных данных",
постановлением Правительства от 15 сентября 2008 года No 687 "Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации", постановлением Правительства от 01 ноября 2012
года No 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных" и другими нормативными
правовыми актами, если иное не предусмотрено федеральными законами. К таким мерам
относятся:
– назначение Оператором ответственного за организацию обработки персональных
данных;
– издание Оператором документов, определяющих политику оператора в отношении
обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки
персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры,
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
– применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных;
– осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону "О персональных данных" и принятым
в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите
персональных данных, политике Оператора в отношении обработки персональных
данных, локальным актам Оператора;
– определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения Федерального закона "О персональных
данных", соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом "О персональных данных";
– ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите
персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам
обработки персональных данных, и (или) обучение указанных сотрудников.

7.2. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7.3. В случае осуществления трансграничной передачи персональных данных
Оператор до начала осуществления такой передачи обязана убедиться в том, что
иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять
передачу персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав субъектов
персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных
государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных,
может осуществляться в случаях:
• наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на
трансграничную передачу его персональных данных;
• исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных;
• в других случаях, предусмотренных законодательством.
8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным
8.1. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.
8.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его
представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта
персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение
и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персональных данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении
повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность
представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса
лежит на Операторе.
8.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
– подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; – правовые
основания и цели обработки персональных данных;
– цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
– наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением
сотрудников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на
основании федерального закона;

– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления
таких данных не предусмотрен федеральным законом;
– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
– порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
Федеральным законом "О персональных данных";
– информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или
будет поручена такому лицу.
8.5. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона "О
персональных данных" или иным образом нарушает его права и свободы, субъект
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в орган,
уполномоченный по вопросам защиты прав субъектов персональных данных, или в
судебном порядке.
8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в
судебном порядке.
9. Принципы и условия обработки персональных данных
9.1. Обработка персональных данных в Закрытом акционерном обществе «Научнопроизводственная фирма «Биофармтокс» осуществляется на основе принципов:
- законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным
и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Оператора;
- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
- достоверности персональных данных (за исключением случаев, установленных
законодательством, внутренними нормативными документами Оператора или
соглашением Оператора с субъектом ПДн, когда Оператор не проверяет
достоверность ПДн), их достаточности для целей обработки, недопустимости
обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным
при
сборе
персональных
данных;
- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей
баз
данных,
содержащих
персональные
данные;
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;
- уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае
утраты необходимости в их достижении.
9.2 Обработка персональных данных осуществляется на основании условий,
определенных законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора,
общедоступной и подлежит размещению на стенде и на сайте Закрытого акционерного
общества «Научно- производственная фирма «Биофармтокс».
10.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления
новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и

защите персональных данных, но не реже одного раза в три года, а также может быть
изменена, дополнена Оператором по его усмотрению в любое время, при условии, если
такое изменение, дополнение не противоречит нормам действующего законодательства.
10.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется
ответственным лицом за обработку персональных данных, назначенным Оператором.
10.4. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и
защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Санкт-Петербург
Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма
"Биофармтокс" (ЗАО «НПФ «Биофармтокс») ИНН/ КПП 7811085390/781101001,
Юридический адрес: 193312, Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.6, Фактический адрес:
196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4, в лице Генерального директора
И.А. Чугуновой, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Правообладатель», с одной стороны, и лицо, акцептовавшее оферту, размещенную в сети
Интернет по адресу https:// www.smallathome.com, именуемое в дальнейшем
«Пользователь» заключили настоящее пользовательское соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регулирует
отношения между Правообладателем и Пользователем, возникающие в связи с
использованием Сайта и его сервисов.
1.2. Данное соглашение является офертой, согласно ст.435 Гражданского кодекса
Российской Федерации, принятием условий (акцептом) которой является совершение
действий, указанных в настоящем соглашении.
1.3. Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое
действие на Пользователей, осуществляющих / осуществивших доступ к Сайту и его
использование.
2. Термины и определения
2.1. Для целей настоящего Соглашения следующие слова и выражения имеют
указанные ниже значения:
Правообладатель Сайта — Закрытое акционерное общество "Научнопроизводственная фирма "Биофармтокс" (ЗАО «НПФ «Биофармтокс»).
Пользователь — лицо, получившее доступ к содержанию сайта, расположенному в
сети Интернет по адресу https:// www.smallathome.com (далее Сайт), совершив действия по
принятию настоящей оферты, указанные в настоящем Соглашении.
Оферта— настоящий документ (Соглашение), размещенный в сети Интернет по
адресу: https:// www. smallathome.com.
Акцепт— полное и безоговорочное принятие оферты способом, указанным в
настоящем Соглашении.
Сайт —совокупность компьютерных программ, веб-дизайнерских решений и
информации, содержащейся в обособленной информационной системе, доступ к которой
обеспечивается Правообладателем посредством сети «Интернет» по сетевому адресу:
https:// www. smallathome.com.
Страницы сайта – часть сайта, содержащая определенную информацию,
обусловленную тематической направленностью или объемными ограничениями.
Учетная запись — данные о пользователе, которые хранятся в системе и позволяют
его идентифицировать.
Доступ на сайт — предоставление возможности лицам, имеющим учетную запись в
системе, использующих ресурсы Интернета, получать и использовать информацию,
размещенную на сайте.
Контент Сайта — материалы, размещаемые на Сайте Правообладателем контента:
текстовые материалы, фотоматериалы, презентации и иные статичные изображения,

аудиоматериалы, видеоматериалы в том числе, документальные, научно-¬популярные и
т.д.
Получение информации – восприятие контента Сайта органами человеческого
восприятия (зрение, слух и пр.), считывание информации техническими приборами,
копирование, запись и прочая фиксация контента на материальные носители, в том числе
на электронно-цифровые устройства, бумажные листы и т.д.
Правомерное использование информации – применение информации Пользователем
в целях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Неправомерное использование информации – применение информации способами,
не предусмотренными настоящим Соглашением и действующим законодательством РФ
(если такое применение допускается без согласия Правообладателя).
Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером сайта браузеру
Пользователя и хранимый на компьютере Пользователя при посещении Интернет-сайта.
IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на
основе стека протоколов TCP/IP.
Стороны означает соответственно Правообладателя и Пользователя совместно.
3. Общие положения
3.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к
сайту Small at home, расположенному по адресу https:// www.smallathome.com, и ко всем
сервисам, связанным с сайтом.
3.2. Сайт является собственностью Правообладателя.
3.3. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок использования
результатов интеллектуальной деятельности – сайта, расположенного в сети Интернет по
адресу: www.smallathome.com, ответственность Сторон и другие особенности
функционирования Сайта и взаимоотношений Правообладателя и Пользователей.
3.4. Правообладатель гарантирует наличие у него исключительного права на его
объекты интеллектуальной собственности и легитимное использование материалов,
принадлежащих другим лицам, размещенных на контенте сайта.
3.5. Правообладатель оставляет за собой право по своему личному усмотрению
изменять и (или) дополнять Соглашение в любое время без предварительного и (или)
последующего уведомления Пользователя.
3.6. С момента размещения на Сайте новой редакции Соглашения, предыдущая
редакция считается утратившей свою силу. Действующая редакция Соглашения доступна
по адресу в сети Интернет: www.smallathome.com.
3.7. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.
3.8. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие
Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
3.9. Использование Пользователем Сайта, любых его служб, функционала означает
безоговорочное согласие Пользователя со всеми пунктами Соглашения и безоговорочное
принятие его условий с обязательствами соблюдать обязанности, возложенные на
Пользователя по Соглашению. Факт использования Пользователем Сайта является полным
и безоговорочным акцептом Соглашения.
3.10. Если Вы (Пользователь) не согласны соблюдать Соглашение, немедленно
прекратите использование Сайта.
3.11. Ничто в данном Соглашении не может толковаться или пониматься как
установление между Правообладателем и Пользователем агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма либо
иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.

3.12. Официальный язык Сайта - русский. Другие языки могут использоваться на
Сайте по усмотрению Правообладателем.
3.13. Весь используемый и размещенный на Сайте контент, а также сам Сайт
охраняются законодательством Российской Федерации об интеллектуальной
собственности, а также соответствующими международными конвенциями.
3.14. Любое использование размещенного на Сайте Контента, не предусмотренное
настоящим Соглашением, без разрешения законного правообладателя, является
незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения
нарушителей к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.15. Никакой Контент, размещенный на Сайте, не может быть скопирован,
переработан, распространен, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом
использован целиком или по частям без предварительного разрешения Правообладателем
Контента или законного правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным
образом выразил свое согласие на свободное использование материала любым лицом.
3.16. Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое
действие на Пользователей, осуществляющих / осуществивших доступ к Сайту и его
использование, как до даты опубликования Соглашения, так и после даты его
опубликования на Сайте.
4. Содержание сайта
4.1. Контент Сайта носит информационно-развлекательный характер и создан с
целью информирования физических лиц о видах домашних птиц и животных, особенностях
подбора и ухода, а также предоставления иной аналогичной информации.
4.2. Информация, распространяемая на Сайте, не содержит элементов, запрещаемых
законодательством, не нарушает норм морали и нравственности, не призывает граждан к
противоправной деятельности, терроризму и экстремизму, а также по социальным,
возрастным, политическим и прочим признакам не содержит правовых ограничений.
4.3. Правообладателю принадлежат исключительные права на материалы
(информацию), размещенные на сайте по адресу https:// www.smallathome.com, доступ к
которой открывается Пользователю, согласившемуся с условиями данного соглашения
безоговорочно и в полном объеме.
4.4. На сайте предоставлена возможность оформить подписку на обновления сайта.
4.5. На сайте предоставлена возможность стать членом клуба Small at home. По
отдельному запросу при соблюдении процедуры, установленной Правообладателем, на
сайте предоставлена возможность размещать информацию о заводчиках животных на
«доске объявлений». Требования к размещению информации и к размещаемой
информации:
4.5.1. Размещать информацию могут Пользователи, безоговорочно согласившиеся с
условиями настоящего Соглашения. Размещение информации / подача заявки на
размещение информации означает безоговорочное согласие и принятие Пользователем
условий настоящего Соглашения.
4.5.2. Для размещения информации Пользователь должен предоставить
Правообладателю информацию, согласно установленной процедуре, а также согласие на
ее обработку.
4.5.3. Пользователь имеет право размещать информацию на «доске объявлений»
только о заводчиках животных.
4.5.3. Информация на «доске объявлений» может состоять из: сведений о заводчиках
и разводимых ими породах животных. Размещение иных сведений не предусмотрено.
4.5.4. Пользователь несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством и настоящим Соглашением за нарушение законодательства и условий

настоящего соглашения при размещении информации на «доске объявлений», в том числе
обязан возместить Правообладателю убытки, вызванные действиями Пользователя по
размещению информации на «доске объявлений», если такие действия нарушают нормы
действующего законодательства и / или положения настоящего Соглашения.
4.5.5. Правообладатель не несет ответственность за информацию, размещенную
Пользователем на «доске информации».
4.5.6. Правообладатель имеет право удалить информацию Пользователя, если она
нарушает требования законодательства, настоящего Соглашения и / или не отвечает целям
размещения и требованиям, установленным настоящим Соглашением.
4.5.7. Правообладатель имеет право ограничить или заблокировать доступ
Пользователя к размещению информации на «доске объявлений» в любое время без
объяснения причин.
5. Условия пользования информацией сайта
5.1. На основании настоящего Соглашения Правообладатель предоставляет
Пользователю право знакомится с информацией, размещенной на сайте.
5.2. Пользователь, подписывая настоящее соглашение, подтверждает то, что он
осведомлен, что данное Соглашение не дает ему права использовать информацию,
размещенную на сайте никакими способами, за исключением способа и цели
предусмотренных в п.4.1. и следующих способов, предусмотренных действующим
законодательством РФ (ст.1273, ст.1274 ГК РФ): пользователь не имеет права
воспроизводить, повторять, копировать, продавать, перепродавать, а также использовать
любым способом для каких-либо коммерческих, личных или иных целей, согласие на
использование которых не указано в настоящем пункте Соглашения, Сайт и (или) его части
и (или) его Контент без согласия Правообладателей или уполномоченных
правообладателей.
5.3. Пользователь должен четко осознавать, что материалы Сайта не могут быть
полноценным и окончательным руководством в принятии решений по интересующим его
вопросам, совершения поступков и т.д. Решение Пользователя, в том числе после
ознакомления с информацией, размещенной на сайте, являются его собственным, и он несет
персональные риски и ответственность за возможные негативные последствия.
5.4. При любом правомерном использовании материалов (информации),
размещенных на Сайте, Пользователь обязуется упоминать и сохранять информацию о
Правообладателе как владельце исключительных прав на Произведения, в том числе в
порядке ст.1271 ГК РФ.
5.5. Пользователь обязуется:
- не копировать, не распространять, не перерабатывать информацию (материалы),
размещенные на Сайте;
- не использовать информацию (материалы), размещенные на Сайте в коммерческих
целях;
- не допускать иных действий, влекущих несанкционированное распространение
информации Сайта.
5.6. Любое использование материалов Сайта не предусмотренным настоящим
Соглашением способом признается неправомерным (нелегальным) использованием
объектов интеллектуальной собственности и является прямым нарушением настоящего
Пользовательского соглашения.
6. Права и обязанности Правообладателя

6.1. Обязанности Правообладателя заключаются в размещении Контента на Сайте и
обеспечении предоставления технической возможности получения Пользователем доступа
к Контенту Сайта.
6.2. Правообладатель оставляет за собой право по своему собственному усмотрению
изменять или удалять любую публикуемую на Сайте информацию, приостанавливать,
ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из
разделов/модулей Сайта, а также прекратить размещение Сайта в сети Интернет в любое
время по любой причине или без объяснения причин с предварительным уведомлением или
без такового. При этом Стороны соглашаются, что Правообладатель не отвечает за любой
вред, который может быть причинен Пользователю такими действиями.
6.3. Правообладатель вправе устанавливать любые ограничения в использовании
Сайта, в любое время изменять Соглашение в одностороннем порядке без получения
согласия Пользователя, если это не оговорено в отдельных договорах или соглашениях.
6.4. Правообладатель вправе включать все полученные адреса электронной почты в
список для электронной рассылки и регулярно высылать Пользователю новости Сайта.
6.5. Правообладатель обязан не осуществлять следующих действий:
6.5.1. Размещать любые файлы, которые содержат или могут содержать вирусы и
другие вредоносные программы;
6.5.2. Описывать или пропагандировать преступную деятельность, размещать
инструкции или руководства по совершению преступных действий.
6.5.3. Призывать к участию, организации или проведению политических акций целях
воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на
изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании
общественного мнения в указанных целях и/или описывать и/или размещать материалы о
подобных политических акциях.
7. Права и обязанности Пользователя
7.1. Пользователь обязуется использовать Сайт только в законных целях, соблюдать
действующее
законодательство
Российской
Федерации,
иное
применимое
законодательство, а также права и законные интересы Правообладателей.
7.2. Пользователь обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных
на дестабилизацию работы Сайта, осуществления попыток несанкционированного доступа
к Сайту, Контенту, размещенному на нем, а также от осуществления любых иных действий,
нарушающих права Правообладателей и/или третьих лиц.
7.3. Пользователь обязуется:
- не копировать, не распространять, не перерабатывать информацию (материалы),
размещенные на Сайте;
- не использовать информацию (материалы), размещенные на Сайте в коммерческих
целях;
- не допускать иных действий, влекущих несанкционированное распространение
информации Сайта.
7.4. Пользователь обязан использовать полученную на Сайте информацию
исключительно в законных и личных некоммерческих целях, не противоречащих
нравственным принципам и общепризнанным ценностям, а также условиям настоящего
Соглашения.
7.5. Пользователь обязуется не пытаться отключать или иным образом вмешиваться
в любые технические средства защиты Сайта, размещенного на нем, которые
предотвращают или ограничивают использование или копирование любой информации,
размещенной на Сайте.
7.6. Пользователь обязуется не пытаться изменять или модифицировать никакую
часть Сайта и размещенные на нем материалы.

7.7. Пользователь обязуется вести себя корректно и уважительно по отношению к
другим Пользователям сайта, а также к представителям Правообладателей при личной
переписке.
7.8. Пользователь вправе в любой момент времени отказаться от новостной рассылки
путем направления электронного письма по адресу info@smallathome.com.
8. Обязательства и права пользователя при регистрации
8.1. Для получения доступа к отдельным страницам сайта (Контенту), в том числе к
некоторым ресурсам сайта, Пользователь должен пройти процедуру регистрации:
заполнить регистрационную форму и выразить согласие с условиями настоящего
соглашения.
8.2. После корректного заполнения полей регистрационной формы, заявка на
регистрацию поступит Правообладателю Контента, который вправе предоставить или
отказать пользователю в доступе к Сайту.
8.3. Если есть основания полагать, что информация, предоставленная при
заполнении полей регистрационной формы, неверна, неполна или неточна, регистрация
считается недействительной, учетная запись будет удалена.
8.4. Имя (логин) и пароль пользователь выбирает самостоятельно, несет
ответственность за их безопасность, а также за все, что будет сделано в системе под его
логином и паролем.
8.5. Пользователь обязуется не создавать дублирующих учетных записей в системе.
При изменении персональных данных их следует вносить в существующую учетную
запись.
8.6. При утере пароля доступа пользователь может получить его, обратившись к
Правообладателю Контента посредством направления электронного письма на адрес:
info@smallathome.com.
8.8. Правообладатель имеет право в любое время без объяснения причин удалить
учетную запись Пользователя.
9. Ответственность. Ограничение ответственности
9.1. Правообладатели не несут ответственности перед Пользователем за сбои линий
связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ третьих лиц к Контенту,
размещенному на Сайте.
9.2. Правообладатели не отвечает перед Пользователем за любые технические сбои
или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов
или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного
обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам.
Также Правообладатели не отвечают за соответствие Сайта целиком или его частей (служб)
ожиданиям Пользователей, безошибочную и бесперебойную работу Сайта, прекращение
доступа Пользователя к Сайту и Контенту, размещенным на Сайте, убытки, возникшие у
Пользователей по причинам, связанным с техническими сбоями аппаратного или
программного обеспечения.
9.3. Правообладатели не несут ответственности за любой ущерб электронным
устройствам Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с
использованием Сайта.
9.4. Ни при каких обстоятельствах Правообладатели не несут ответственности перед
Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный,
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести,

достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием Сайта или
Контента, размещенного на Сайте.
9.5. Правообладатели не несут ответственности за нарушение Пользователем
Соглашения и оставляют за собой право при получении информации от любых третьих лиц
о нарушении Пользователем Соглашения или прав и интересов третьих лиц,
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к
любому из разделов Сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который
может быть причинен Пользователю таким действием.
9.6. В случае предъявления третьими лицами претензий к Правообладателям,
связанных с использованием Пользователем Сайта, Пользователь обязуется своими силами
и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами, оградив
Правообладателей от возможных убытков и разбирательств.
10. Согласие Пользователя на обработку и передачу персональных данных
10.1. В случае, если для использования отдельных частей сайта (например, подписки
на новости, при регистрации в Small at home) необходимо предоставление персональных
данных, Пользователь дает свое согласие Правообладателю Контента (ЗАО «НПФ
«Биофармтокс»), на обработку его персональных данных, указанных им (включая его
контактную информацию), т.е. есть на совершение Правообладателем Контента
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение его
персональных данных. Перечень персональных данных передаваемых на обработку:
⎯ Фамилия, имя, отчество;
⎯ Регион и город проживания;
⎯ Адрес электронной почты;
⎯ Телефон;
⎯ Cookies;
⎯ IP-адрес.
В зависимости от цели использования Сайта и обращений Пользователя к
Правообладателю, Пользователь предоставляет все перечисленные выше персональные
данные или часть из них. Предоставление персональных данных производится только в том
объеме, который необходим для цели использования персональных данных.
При использовании сайта, в любом случае, Пользователь дает Правообладателю
право на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение его персональных
данных) следующих персональных данных Пользователя:
⎯ Cookies;
⎯ IP-адрес,
- 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).
10.2. Обработка персональных данных Пользователей производится в целях:
⎯ мониторинга потребности в информации, размещенной на сайте исходя из региона
РФ, профессиональной принадлежности Пользователей;
⎯ осуществление обратной связи с Пользователями, предоставление им информации
о новых материалах, размещаемых на сайте Правообладателя;

⎯ проведения опросов о потребностях в дополнительной информации по тематике
сайта и в методических материалах, размещенных на сайте.
10.3. Настоящее согласие на обработку данных дается на весь срок действия данного
соглашения, а также, после окончания срока действия Договора (его расторжения /
прекращения), на срок действия авторских прав на материалы, размещенные на Сайте.
10.4. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, обработка
персональных данных будет прекращена, а настоящее соглашение будет считаться
расторгнутым с даты получения Правообладателем от Пользователя отзыва согласия на
обработку персональных данных.
10.5. Пользователь подтверждает, что ознакомлен с документами ЗАО «НПФ
«Биофармтокс», устанавливающими порядок обработки персональных данных,
размещенными на Сайте, и полностью принимает их условия. Условия таких документов,
касающиеся обработки персональных данных Пользователя, являются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
10.6. Более подробная информация об обработке персональных данных
Правообладателя, осуществляемых при использовании сайта, отражена в Политике
Конфиденциальности, положения которой, касающиеся обработки персональных данных
Пользователя, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
10.7. Пользователь осознает и принимает возможность использования на Сайте
программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать и
передавать данные в обезличенном виде. К указанному программному обеспечению
третьих лиц относятся системы сбора статистики посещений Google Analytics.
Состав и условия сбора обезличенных данных с использованием программного
обеспечения третьих лиц определяются непосредственно их правообладателями и могут
включать:
•
данные браузера (тип, версия, cookie);
•
данные устройства и место его положения;
•
данные операционной системы (тип, версия, разрешение экрана);
•
данные запроса (время, источник перехода, IP-адрес).
Правообладатель не несет ответственность за порядок использования обезличенных
данных Пользователя третьими лицами.
10.8. Правообладатель не несет ответственности за сохранность персональных
данных Пользователя, когда используемые на Сайте технологии и программное
обеспечение третьих лиц либо настройки используемого Пользователем программного
обеспечения предусматривают открытый обмен с данными лицами и/или иными
участниками и пользователями сети Интернет.
10.9. В целях повышения качества работы Правообладатель вправе хранить логфайлы о действиях, совершенных Пользователем в рамках использования Сайта.
10.10. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также Политикой
обработки персональных данных и Политикой конфиденциальной информации и файлов
cookie, Правообладатель вправе, также, передать данные третьим лицам в следующих
случаях:
•
Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи
применения Пользователем настроек используемого программного обеспечения, не
ограничивающих предоставление определенной информации;
•
Передача
необходима
в
рамках
использования
Пользователем
функциональных возможностей Сайта;
•
Передача требуется в соответствии с целями обработки данных;
•
В связи с передачей Сайта во владение, пользование или собственность
такого третьего лица;
•
По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в
рамках установленной законодательством процедуры;

Для защиты прав и законных интересов Правообладателя в связи с
допущенными Пользователем нарушениями.
•

11. Согласие Пользователя на получение рассылок
11.1. Пользователь дает свое согласие на получение рассылки на адрес электронной
почты, указанной при регистрации, для информирования о рекламных акциях, новой
продукции Правообладателя, новостях в деятельности Правообладателя и иных иной
информации, касающейся деятельности Правообладателя.
11.2. Настоящее согласие на получение рассылки на адрес электронной почты дается
на весь срок действия данного соглашения. Настоящее согласие на получение рассылки на
адрес электронной почты может быть отозвано путем уведомления, посланного на адрес
электронной почты Правообладателя Контента: info@smallathome.com, либо путем
направления
Пользователем
соответствующего
письменного
уведомления
Правообладателю Контента. Уведомление может быть направлено по адресу: 196006, а/я
66.
12. Заключительные положения
12.1 Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
12.2. Пользователь дает свое согласие на получение рассылки на адрес электронной
почты, указанной при регистрации, для информирования об изменениях, касающихся
предмета настоящего соглашения (изменений в содержании информации, материалов,
размещенных на Сайте). Настоящий пункт, согласие Пользователя, а также получение
Пользователем рассылки, касающейся предмета настоящего Соглашения (в том числе его
изменений), не означает изменение условий Соглашения об обязанности Пользователя
самостоятельно отслеживать на Сайте информацию об изменении условий настоящего
Соглашения и не налагает на Правообладателя обязательства уведомлять Пользователя об
изменениях Соглашения иным способом, кроме как размещение новой редакции или
дополнений / изменений к Соглашению на сайте Правообладателя.
12.3. Настоящее согласие на получение рассылки на адрес электронной почты дается
на весь срок действия данного соглашения. Настоящее согласие на получение рассылки на
адрес электронной почты может быть отозвано путем уведомления, посланного на адрес
электронной почты Правообладателя: info@smallathome.com.
12.4. Соглашение и отношения между Сторонами регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Стороны Соглашения обязуются подчиняться
исключительной юрисдикции судов Российской Федерации и процессуальным
законодательством РФ при возникновении спорных вопросов юридического характера,
связанных с Соглашением или Сайтом.
12.5. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий Соглашения являются
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных условий Соглашения.
12.6. Стороны согласились, что все споры, разногласия и претензии, которые могут
возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным
Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением
обязательного претензионного порядка. Сторона, у которой возникли претензии и/или
разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий
и/или разногласий. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения претензии
и/или сообщения Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на это сообщение. В
случае если ответ на сообщение не будет получен направившей его Стороной в течение 30

(тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если
Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор
подлежит передаче на рассмотрение в компетентный суд по месту нахождения
Правообладателя Контента.
12.7. Настоящее Соглашение разработано в соответствии с Политикой обработки
персональных данных Правообладателя, размещенной на Сайте. Используя Сайт, а также
принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь принимает условия Политики
обработки персональных данных Правообладателя.
12.8. Приложением и неотъемлемой частью настоящего Соглашения является
документ Правообладателя: «Политика конфиденциальности и файлы cookie»,
размещенный на Сайте Правообладателя. Используя Сайт, а также принимая условия
настоящего Соглашения, Пользователь принимает условия Политики обработки
персональных данных Правообладателя.

