Положение о конфиденциальности и защите персональных данных
В настоящем Положении о конфиденциальности используются следующие понятия:
Персональные данные Участника – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании
такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, город проживания,
адрес электронной почты, телефонный номер и другая информация.
Использование персональной информации – все действия, осуществляемые с персональными данными. Они представляют
собой накопление, уничтожение, блокирование, хранение, изменение, распространение и передачу.
Обезличенные данные – это сведения, по которым невозможно определить принадлежность данных конкретному лицу.
Конфиденциальность информации представляет собой обязательное требование, которое должны соблюдать оператор или
иное лицо, получившее доступ к персональным данным. В таком случае, распространение информации не допустимо, без согласия
лица или законного основания.
Общедоступные персональные данные – вся информация, доступ к которой не ограничен, на нее не распространяется
требование соблюдения конфиденциальности.
Политика конфиденциальности
Организатор Программы лояльности заботится о сохранности персональных данных Участника, если таковые были им
предоставлены, а также использует безопасные методы хранения информации. При регистрации в Программе лояльности вся
полученная информация об Участнике, используется только для обеспечения участия Участника в Программе согласно Правилам
Программы лояльности.
Зарегистрировавшись в качестве Участника в Программе лояльности, Участник даёт согласие на применение правил
использования и сбора данных, которые в полном объеме изложены в этом документе.
Собираемая информация
Конфиденциальной информацией являются: ФИО Участника, пол, город проживания, телефоны и электронная почта.
Помимо этого в этот перечень включаются данные о приобретаемых Участником товарах/услугах, данные Карты Участника, а также
информация о Бонусах. Организатор Программы не передает информацию об Участниках Программы третьим лицам, за
исключением случаев предусмотренных законодательством.
Обезличенная информация, собираемая Организатором Программы, позволяет оптимизировать работу Программы и
улучшить качество обслуживания Участников и предоставления им информации по Программе. Она включает в себя полный
перечень страниц, посещенных на сайте, типы браузеров, информацию о системе, адреса в домене сайта, IP-адреса, количество
посещений.
Использование персональных данных
Организатор Программы использует персональные для обеспечения участия Участника в Программе лояльности,
организованной на территории Российской Федерации.
Организатор Программы оставляет за собой право на использование информации об Участнике, для предоставления ему
информации о Программе лояльности, а также для оповещения об изменениях в Программе. Помимо этого персональные данные
необходимы для связи с Участником и проведения маркетинговых исследований.
Персональные данные Участника предоставляются один раз при регистрации в Программе. Если Участник отменяет
регистрацию или выходит из участия в Программе, то вся предоставленная информация удаляется.
Участник Программы настоящим дает свое согласие на передачу персональных данных партнерам Организатора Программы, а
именно:
- при регистрации в Программе через Мобильное приложение «Кошелек» для получения виртуальной Карты Участника Программы
партнёру ООО «Бесконтакт» (ИНН 7813535950, 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, литер А) .
Все имеющиеся предложения и вопросы, связанные с политикой конфиденциальности, Участник Программы вправе отправить
на электронный адрес support@club.coral.ru.
Раскрытие информации об Участниках
Организатор Программы имеет право раскрыть персональную информацию в том случае, если этого требует закон РФ или
такие действия являются необходимыми. Раскрытие данных о пользователе происходит в таких случаях:
• при вынесении решения суда в отношении Организатора и Партнёров;
• для обеспечения безопасности сотрудников Организатора и сотрудников Партнёра, в чрезвычайных ситуациях;
• в случае объединения с другой компанией;
• при защите собственности, включая сайты;
• для выполнения обязательств установленных между Участником и Организатором.
Организатор обязуется не распространять и не разглашать информацию, полученную от Участника при регистрации в
Программе лояльности. При этом Организатор не несет ответственности за достоверность полученной информации от Участника
Программы.
Предоставление персональной информации Участников Партнерам Компании не считается нарушением Положения о
конфиденциальности и защите персональных данных, так как это необходимо для обеспечения выполнения условий участия
Участников в Программе лояльности.
Обеспечение безопасности
Для того чтобы предотвратить несогласованный доступ к индивидуальным данным и обеспечить их сохранность Организатор
Программы использует все необходимые административные процедуры. Вся предоставленная информация хранится на серверах,
доступ к которым строго ограничен.
Организатор Программы имеет право вносить дополнения и изменения в Положение о конфиденциальности и защите
персональных данных. При этом все Участники могут в любое время ознакомиться с изменениями на Сайте Программы лояльности.

