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1. Преамбула

1.1.    Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее по тексту — 
«Политика конфиденциальности») представляет собой правила обработки и 
обеспечения безопасности персональной информации, предоставляемой 
Пользователем во время пользования сайтом WWW.JAM.MARKET (далее по 
тексту — «Сайт»).

1.2.    Для обеспечения использования Сайта и оказания услуг, реализуемых на 
Сайте, персональная информация обрабатывается Оператором сайта - ООО 
«ПЭД «ДЖЭМ» 

Реквизиты Оператора Сайта:

ООО «ПЭД «ДЖЭМ» 

ИНН 5905069671

ОГРН 1215900018311

адрес: 614095, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Мира, д. 11, офис 11

1.3.    Настоящая Политика конфиденциальности разработана в соответствии с 
Положениями Общего Регламента по защите персональных данных 
Европейского Союза (GDPR).

Оператор сайта регулярно обновляет Политику конфиденциальности, 
приводит Политику в соответствие в случае изменения нормативно-правового 
регулирования данных правоотношений и обрабатывает информацию 
пользователей в соответствии с ней.

1.4.    Все запросы Пользователей и регулирующих органов принимаются либо 
в электронном виде по электронной почте, либо по адресу регистрации 
Оператора сайта. Обработка запроса происходит в срок до пяти рабочих дней.

1.5.    Настоящим Оператор сайта уведомляет, что если Пользователь 
находится в юрисдикции, где запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), и иная обработка персональных данных 
разрешена только с использованием баз данных (серверов), находящихся на 
территории страны юрисдикции Пользователя, то Оператор Сайта производит 
обработку персональных данных Пользователя исключительно с 
использованием баз данных (серверов), находящихся на этой территории.

Если Пользователь находится на территории, где для передачи персональных 
данных в другую юрисдикцию требуется согласие Пользователя, то используя 
Сайт, Пользователь дает Оператору сайта своё явное и однозначное согласие 
на такую передачу или хранение, июли обработку информации в других 
указанных юрисдикциях.

1.6.    Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой 
частью всех соглашений (оферт), заключаемых на Сайте. Акцептуя Оферту, 
Пользователь безоговорочно и в полном объеме принимает условия 
настоящей Политики конфиденциальности, дает свое согласие на 
использование его персональных данных на условиях, перечисленных 
настоящей Политикой конфиденциальности.



2. Персональная информация пользователя и ее обработка. 
Сроки обработки

2.1.    Под «персональной информацией Пользователя» (далее по тексту - 
Персональные данные или Персональная информация) понимается любая 
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.2.    Персональная информация Пользователя может быть получена:

— Непосредственно от Пользователя при регистрации на Сайте и/или в 
процессе использования Сайта, при заключении соглашений (оферт) на Сайте, 
при обращении в службу поддержки Сайта;

— Автоматически, от сервисов Сайта в процессе их использования с помощью 
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения;

— От третьих лиц, при наличии согласия Пользователя, данного третьим 
лицам.

2.3.    Обработка персональных данных —это любое действие, совершаемое 
Оператором сайта с персональными данными. Например: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, передача, удаление, уничтожение.

2.4.    Оператор Сайта не контролирует и не несет ответственность за 
обработку персональной информации сайтами третьих лиц, на которые 
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

2.5.    Оператор Сайта не имеет возможности проверять достоверность 
персональной информации, предоставляемой Пользователем, а также 
оценивать дееспособность Пользователя.

Оператор Сайта исходит из того, что Пользователь предоставляет 
достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту 
информацию в актуальном состоянии.

В случае выявления фактов предоставления Пользователем недостоверной 
информации Оператор Сайта имеет право заблокировать Личный кабинет 
Пользователя на Сайте и ограничить доступ Пользователя к Сайту.

2.6.    Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в 
период пользования Сайтом, в период обработки заявки Пользователя на 
приобретение товара, оказание услуг, а также в течение б (шести) месяцев 
после истечения вышеуказанных событий.

В случае заключения Пользователем соглашений, договоров с Оператором 
сайта, приобретения на Сайте товара или услуг, обработка персональных 
данных Пользователя осуществляется в период действия таких соглашений, 
договоров, а также в течение трех лет с момента прекращения действия 
вышеуказанных соглашений, договоров.




3. Источники получения персональных данных пользователя

4. Цели обработки персональной информации

3.1.    Информация, предоставленная Пользователем лично.

Персональная информация, которую Пользователь предоставляет 
самостоятельно в ходе пользования Сайтом.

Например:

— При процедуре регистрации на Сайте (в том числе, при заполнении 
регистрационной формы);

— При заполнении заявок на Сайте с целью приобретения товаров, получения 
услуг, реализуемых на Сайте;

— При заключении Соглашений (оферт) на Сайте;

— При оплатах и возвратах денежных средств на Сайте;

Пользователь должен понимать, что любая информация, предоставленная им 
лично в ходе пользования Сайтом (в том числе Личным кабинетом на Сайте) 
обрабатывается и хранится Оператором сайта.

3.2.    Информация, созданная и/или полученная автоматически.

Данные, которые автоматически передаются при использовании Сайта с 
помощью, установленного Пользователем программного обеспечения, 
включая, но не ограничиваясь:

— IР-адрес, сооke-файлы, параметры и настройки интернет-браузеров, 
информация о браузере, время доступа, реферер (адрес предыдущей 
страницы) и т.п.

— Статистика использования функциями Сайта, а также иная техническая 
информация, данные собираемые счетчиками аналитики, данные носящие 
неперсонифицированный характер и направленные на улучшение 
обслуживания Пользователей, улучшение удобства использования Сайта.

3.3.    Информация, полученная от третьих лиц.

Информация о Пользователе, предоставленная Оператору Сайта третьими 
лицами с согласия Пользователя. Например, при переходах на Сайт с сайта 
партнера или рекламного сайта. 

4.1.    Цели сбора Оператором сайта персональных данных:

—    Создание Личного кабинета Пользователя;

—    Идентификация Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для 
последующей реализации товаров и услуг на Сайте;

—    Предоставление Пользователю доступа к персонализированным ресурсам 
Сайта, в том числе к Личному кабинету;

—    Выполнение договоров между Пользователем, Оператором Сайта и, в 
случае необходимости, третьими лицами, продающими товары, 
оказывающими услуги, реализуемые на Сайте;



—    Обработка запросов и заявок Пользователя, ответы на обращения 
Пользователя, осуществление контакта с Пользователем (направление писем, 
уведомлений, запросов и иной информации, касающейся использования 
Сайта, реализации товаров, оказания услуг, выполнения принятых на себя 
обязательств);

—    Направление Пользователю рекламных сообщений и рекламной 
информации (в том числе, с помощью мобильной связи и электронной почты);

—    Обеспечение безопасности и надежности Сайта (своевременное 
выявление и блокировка угроз, предотвращение вреда пользователям Сайта, 
Оператору Сайта и общественным интересам).

—    Проведение исследовательских и маркетинговых мероприятий для 
улучшения Сайта и реализуемых товаров, оказываемых услуг;

—    Защита законных интересов Оператора сайта, а также третьих лиц, 
продающих товары, оказывающих услуги, реализуемые на Сайте (когда это не 
противоречит правам Пользователя);

—     Соблюдение требований действующего законодательства.

4.2.    Оператор сайта также обрабатывает персональную информацию в иных 
случаях, когда это основано на согласии Пользователя, выраженного 
действиями Пользователя, свидетельствующими о его согласии на обработку 
персональных данных (например, проставление в электронном сообщении 
маркера, подтверждающего такое согласие).

4.3.    Оператор Сайта использует сооке-файлы* для персонализации 
возможностей Сайта, для предоставления Пользователю 
персонализированных сервисов Сайта, для таргетирования рекламы, в 
статистических и исследовательских целях, а также для улучшения работы 
сервисов и Сайта,

*cооkе-файлы — это небольшие файлы, которые хранятся на устройстве 
Пользователя и помогают Сайту запомнить персонифицированную 
информацию о Пользователе, например, на каком языке Пользователь 
просматривал Сайт и какие страницы посещал.

4.4.    Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, 
используемое им для посещения Сайта, могут обладать функцией запрета 
операций с cooke-файлами (для любых сайтов или для определенных сайтов), 
а также удаления ранее полученных сооke-файлов.

Пользователь может настроить прием или блокировку сооkе-файлов в 
браузере самостоятельно.

5. Изменение и удаление персональных данных. Отзыв 
согласия на обработку данных

5.1.    Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 
предоставленную им информацию или её часть, направив письмо на 
электронный адрес Оператора Сайта.



5.2.    Пользователь может в любой момент сделать запрос о том, какая 
информация о нем обрабатывается Оператором сайта, направив письмо на 
электронный адрес Оператора Сайта.

5.3.    Пользователь может в любой момент удалить предоставленную 
персональную информацию, направив письмо на электронный адрес 
Оператора Сайта.

5.4.    В случае, когда несовершеннолетние дети Пользователя без согласия 
Пользователя, предоставили свои персональные данные Оператору Сайта, 
Пользователю необходимо обратиться в службу поддержки по адресу 
электронной почты Оператора Сайта.

На Сайте запрещено предоставлять персональные данные 
несовершеннолетних.

5.5.    Права, предусмотренные настоящим разделом, могут быть ограничены в 
соответствии с требованиями законодательства (в частности такие 
ограничения могут предусматривать обязанность Оператора Сайта сохранить 
измененную или удаленную Пользователем информацию на срок, 
установленный законодательством, и передать такую информацию в 
соответствии с законодательно установленной процедурой государственному 
органу).

Пользователь может в любой момент отозвать согласие на обработку своих 
данных, направив письмо на электронный адрес Оператора Сайта.

5.6.    Пользователь всегда может получить информацию о том, какие именно 
его персональные данные хранятся у Оператора Сайта.

6. Передача данных пользователя третьим лицам

6.1.    Оператор сайта не передает предоставленные Пользователем 
персональные данные третьим лицам, не связанным с Сайтом.

Исключение составляют следующие ситуации: 

—    Пользователь выразил согласие на такие действия, в том числе путем 
проставления маркера в графе о возможности передачи персональных данных 
третьим лицам;

—    Предоставление персональных данных осуществляется на основании 
запроса суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках 
установленной законодательством процедуры;

—    Передача персональных данных необходима для исполнения соглашения 
или договора между Оператором Сайта и Пользователем, в том числе для 
продажи товара, получения услуг (см. п. 6.2. настоящей Политики);

—    В иных случаях, предусмотренных законодательством страны, в 
юрисдикции которой находится Пользователь.

6.2.    Пользователь понимает и соглашается, что в случае заключения 
Пользователем на Сайте соглашений, договоров с третьими лицами, 
продающими товары, оказывающими услуги, реализация которых 



производится на Сайте, предоставленные Пользователем персональные 
данные передаются третьим лицам, с которыми Пользователь заключил такое 
Соглашение, договор.

Цель такой передачи персональных данных — идентификация Пользователя 
как стороны соответствующего Соглашения, Договора, исполнение условий 
Соглашения, Договора.

6.3.    Передача персональных данных может осуществляться с 
использованием машинных носителей информации, по каналам связи и/или в 
виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту 
от несанкционированного доступа, без специального уведомления 
Пользователя об этом, при условии, что их прием и обработка 
осуществляются лицом, обязанным сохранять профессиональную 
(служебную) тайну,

6.4.    Используя Сайт, Пользователь в указанных выше случаях дает свое 
согласие на передачу персональной информации за пределы страны 
проживания Пользователя в другие страны, где могут действовать иные 
законы о защите информации, отличные от законов страны проживания 
Пользователя.

7. Защита персональных данных пользователя

8. Права пользователя

7.1.    Оператор сайта обеспечивает надежную защиту персональных данных 
Пользователя.

7.2.    Оператор сайта делает все возможное для того, чтобы обезопасить 
Пользователей Сайта от несанкционированных попыток доступа, изменения, 
раскрытия или уничтожения хранящихся у него персональных данных.

Оператором сайта принимаются следующие меры, включая, но не 
ограничиваясь:

—    Постоянно совершенствуются способы сбора, хранения и обработки 
данных, включая физические меры безопасности, для предотвращения 
несанкционированного доступа к системам;

—    Ограничивает сотрудникам, подрядчикам и агентам доступ к личной 
информации, а также накладывает на них строгие договорные обязательства, 
за нарушение которых предусмотрены санкции или увольнение; 

—    Применяются новейшие технические и цифровые способы защиты 
данных; 

—    Применяются эффективные антивирусные программы.

8.1.     В любой момент Пользователь имеет право:

— Ознакомиться с предоставленными им персональными данными.



— Вносить изменения, обновления, дополнения в предоставленные 
персональные данные.

— Направить запрос на удаление персональных данных.

— Возражать против обработки персональных данных.

— Обращаться к Оператору Сайта с требованием об ограничении обработки 
персональных данных.

— Отказаться от прямого маркетинга и рекламных материалов, направляемых 
Оператором сайта.

— Отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

— Отказ не повлияет ни на законность обработки данных, которая была 
осуществлена до получения отказа Оператором сайта, ни на иную законную 
обработку персональных данных, производимую без согласия Пользователя.

— Подать жалобу в уполномоченный орган власти, осуществляющие надзор в 
сфере защиты персональных данных, о сборе и использовании персональных 
данных.

— Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством места нахождения Оператора Сайта.

8.2.    По всем вопросам реализации своих прав Пользователь в любой момент 
времени может связаться с Оператором сайта или обратиться в службу 
поддержки.

9. Ответственность оператора сайта. Претензии 
пользователей.

9.1.    Оператор сайта не несет ответственности за потерю персональных 
данных вследствие действий третьих лиц, в том числе хостинг-провайдера 
Оператора сайта, ошибок программного обеспечения, ненадежности каналов 
связи, а также незаконных действий хакеров и прочих злоумышленников.

9.2.    В случае обнаружения утери персональных данных Оператор сайта 
обязуется уведомить Пользователя в течение 24 часов с момента установления 
факта утери, а также приложить все возможные усилия для уменьшения 
негативных последствий и идентификации ответственных.

9.3.    До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений 
между Пользователем и Оператором сайта, обязательным является 
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном 
урегулировании спора).

9.4.    Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о 
результатах рассмотрения претензии.

9.5.    При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в 
судебный орган в соответствии с действующим материальным и 
процессуальным законодательством страны регистрации Оператора Сайта.



10. Обновление настоящей политики

10.1.    В настоящую Политику могут быть внесены изменения.

10.2.    Оператор сайта имеет право вносить изменения по своему усмотрению, 
в том числе, в случаях, когда соответствующие изменения связаны с 
изменениями в применимом законодательстве, а также когда 
соответствующие изменения связаны с изменениями в работе сайта.

10.3.    Актуальная редакция Политики размещается на сайте.

10.4.     Оператор сайта не намерен в будущем ограничивать права 
пользователя, описанные в настоящей Политике, без явного согласия на то 
Пользователя.

Настоящая Политика конфиденциальности применяется на сайте jam.market


