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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Преамбула
Согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие») предоставляется
Пользователем Исполнителю добровольно и регулирует обращение с персональными
данными Пользователя сайта в сети Интернет по адресу: www.tophorseclub.com.
Настоящее Согласие предоставлено в письменном виде форме электронного документа, к
которому присоединяется любой Пользователь Сайта (вне зависимости от регистрации,
наличия аккаунта или предоставления платных услуг), или в противном случае
Пользователь должен незамедлительно прекратить пользование и покинуть Сайт.
Посещая Сайт, знакомясь с его Контентом и пользуясь Сайтом, заполняя Формы и
Регистрационные Формы на Сайте, а также внося оплату или иным способом приобретая
доступ к Сайту, Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми существенными
правилами и условиями пользования Сайтом и существенными документами, включая:
- Пользовательское Соглашение;
- Согласие на обработку персональных данных.
Место оказания услуг по доступу к Сайту: г. Санкт-Петербург, Россия.
Владелец Сайта (Исполнитель, Оператор):
Гулам (фамилия)
Кристина (имя)
Ахмадовна (отчество),
действующая в статусе индивидуального предпринимателя по законодательству России,
гражданка России,
ИНН 781304532016
ОГРНИП 320784700014992
именуемая в дальнейшем Исполнитель, Оператор
Термины и определения
Используемые в Соглашении термины имеют ниже приведенные значения (если иное
значение специально не оговорено или прямо не следует из текста):
Исполнитель – владелец Сайта и лица по его указанию, предоставляющие Пользователю
доступ к Сайту, его Контенту и Сайтам;
Пользователь – любое лицо или организация, посетившее Сайт и ознакомившееся с его
Контентом и/или использующее его Сервисы (вне зависимости от присоединения к
условиям оплаты, наличия Аккаунта, заполнения Регистрационных Форм), при наличии
Аккаунта Пользователь идентифицируется на основании данных Аккаунта;
Заказчик - Пользователь Сайта, идентифицируемый на основании предоставленных им
регистрационных данных в Аккаунте (регистрационной записи), присоединившийся к
Договору путем внесения оплаты по Тарифу или использования иного способа для
приобретения доступа к Сайту;

Аккаунт – регистрационная запись на Сайте, содержащая существенные сведения о
Пользователе, оплаченных Тарифах, используемых Сайтах, а также иную существенную
информацию Пользователя, необходимую для его идентификации и получения доступа к
Сайту и его Сайтам (синонимы – учетная запись, регистрационная запись);
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;
Контент – информационно-мультимедийное наполнение Сайта, текстовые и
аудиовизуальные материалы Заказчика, а также Пользователей и третьих лиц,
размещаемые на Сайте.
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 (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным
без
использования
дополнительной
информации
определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
Оператор - лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и/или
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее 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, то
есть Пользователю);
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
Регистрационная Форма – Форма для ввода Пользователем данных о себе или лицах, в
интересах которых действует Пользователь, для доступа к Аккаунту и его редактирования;
Сайт – информационно-сервисный ресурс Исполнителя, расположенный в сети Интернет
по адресу: www.tophorseclub.com, представляющий собой совокупность Контента,
Сервисов и средств работы с Сайтом.
Сервис – набор электронных услуг и условий их оказания, предоставляемый Пользователю
для пользования Сайтом и его материалами;
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
Тариф – стоимость выбранного Заказчиком набора услуг и условий по предоставлению
доступа к Сайту.
Форма – предлагаемые на сайте Сервисы для ввода данных Пользователем;
1. Предоставляя настоящее Согласие, Пользователь в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Российская Федерация,
(для стран Европейского Союза – в соответствии с Общий регламент по защите данных General Data Protection Regulation, GDPR; Постановление (Европейский Союз) 2016/679 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016)
принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие

Оператору и его правопреемникам на обработку (включая получение от Пользователя)
Персональных данных и подтверждает, что, давая такое согласие, Пользователь действует
свободно, своей волей и в своем интересе.
2. Согласие предоставляется и считается действительным как путем присоединения
Пользователя по умолчанию (посещение Сайта, ознакомление с его Контентом и
пользование Сайтом – «browse-wrap agreement»), так и путем заполнения специальных
Форм и проставление отметок, «галочек» или нажатие специальных кнопок для выражения
согласия в них («click-wrap agreement»).
3. Обработка персональных данных Пользователя Оператором осуществляется на
основе следующих принципов:
- ограничение обработки персональных целями взаимодействия Сайта, Оператора и
Пользователя
- недопущение обработки персональных данных, в непредусмотренных целях;
- обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявленным целям обработки и недопущения обработки персональных данных,
избыточных по отношению к заявленным целям их обработки;
- обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по
отношению к целям обработки персональных данных;
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных
данных;
- уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено законодательством.
4. Согласие распространяется на следующие персональные данные Пользователя:
- Фамилия, Имя, Отчество
- адрес электронной почты
- номер телефона
- логине и пароль к Аккаунту
- данные Пользователя в социальных сетях
- иная информация, однозначно относимая к персональным данным в силу закона (ipso
jure).
5. Пользователь обязуется предоставлять точные, достоверные данные о себе.
6. В процессе использования Сайта Пользователем Оператору автоматически
передается следующая информация о Пользователе: IP-адрес, информация, содержащаяся
в Cookies (данные, которые передаются веб-сайтами, посещаемыми Пользователем, в
используемый Пользователем браузер, с целью сохранения их в устройствах Пользователя
и обратной передачи при каждом открытии соответствующего сайта), информация о месте
нахождения Пользователя, информация о браузере, информация об используемых
программных приложениях, временя доступа к Сайту, иная техническая информация о
Пользователе и используемых им технических и программных средствах).
7. Пользователь дает согласие на сбор, анализ и использование Cookies в целях
контроля использования Сервиса, формирования статистики, сохранения предпочтений и
другой̆ информации, передаваемой техническими средствами Пользователя.
8. Обработка персональных данных может осуществляться Оператором в следующих
целях:
- идентификация Пользователя;
- проведение статистических и иных исследований;
- администрирование оплаты;
- предоставление Пользователю доступа с Сайту, Сервисам, Контенту;
- обработка запросов Пользователя клиентской службой;

- для информационных и рекламных рассылок;
- техническое обслуживание, устранение неисправностей;
- осуществление иных функций обязательных для Оператора в силу закона и/или прямо
вытекающих из его деятельности.
9. Пользователь уведомлен и дает согласие на то, что информация о реквизитах
банковских карт Пользователя, а также вся финансовая информация, предоставляемая
Пользователем для осуществления платежей̆, обрабатываются указанными сторонними
сервисами соответствующих банков и платежных систем. Сайт использует сторонние
сервисы безналичной оплаты и электронных платежей, принадлежащие третьим лицам.
Оператор не несет ответственности за работу сервисов безналичной оплаты и электронных
платежей третьих лиц. При переадресации с Сайта на сторонний сервис безналичной
оплаты и электронных платежей Заказчику следует внимательно ознакомиться с условиями
их использования, убедиться в их подлинности и самостоятельно принять меры для
безопасности своих персональных данных и платежей.
10.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
Пользователь дает согласие, общее описание используемых Оператором способов
обработки персональных данных: осуществление любых действий в отношении
персональных данных Пользователя, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление
любых иных действий с персональными данными Пользователя с учетом действующего
законодательства.
11.
Пользователь уведомлен и дает свое согласие на передачу и/или
осуществление обработки своих персональных данных:
- по поручению Оператора третьим лицам на основании заключенных с такими лицами
договоров, при которых должна обеспечиваться защита персональных данных уровнем
не ниже, чем предусмотрено настоящим Согласием;
- третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
12.
Срок действия Согласия не ограничен.
13.
Пользователь вправе в любой момент отозвать настоящее согласие, путём
направления письменного уведомления на бумажном носителе в почтовый адрес
Оператора. Удаление персональных данных Пользователя будет произведено
Администратором в течение 30 дней с момента получения данного уведомления. Отзыв
согласия на обработку персональных данных влечёт за собой блокирование доступа к Сайту
и удаление Аккаунта Пользователя.
14.
Оператор гарантирует соблюдение следующих прав субъекта персональных
данных: право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта
персональных данных хранятся у Оператора; право на удаление, уточнение или
исправление хранящихся у Оператора персональных данных; иные права, установленные
действующим законодательством.
15.
В случае возникновения каких-либо вопросов, Пользователь вправе
направить запрос Оператору в письменной форме либо с использованием специальных
Форм.
16.
Условия обработки и защиты персональных данных:
- Оператор использует персональные данные Пользователя исключительно в целях,
указанных в Согласии.
- Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры
для защиты данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним.

- Оператор воздерживается от передачи персональных данных третьим лицам, не
участвующим в процессе обработки, исключая случаи, предусмотренные
действующим законодательством.
- Оператор принимает на себя обязательства обеспечивать хранение и соблюдать
конфиденциальность информации, предоставленной Пользователем о себе, в том числе
не распространять персональные данные Пользователя без соответствующего согласия.
При этом такие обязательства не распространяются на случаи добровольного
предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц, включая использование Сайта, участие в рекламных
акциях и т.п.
- Оператор вправе хранить переписку и запись телефонных разговоров с Пользователем
при обращении в службу клиентского сервиса.
17.
К спорам по настоящему Согласию применяется право и юрисдикция в
соответствии с указанным в Согласии местом его заключения. В случае споров о
юрисдикции и подсудности приоритет имеет юрисдикция и подсудность по указанному в
Согласии месту его заключения.
18.
Независимо от изложенного, Оператор наделяется самостоятельным
безусловным правом выбора применимого права, юрисдикции и подсудности по своему
усмотрению, вне зависимости от того, какая из сторон является инициатором спора и
обращения в суд.
19.
Споры разрешаются с соблюдением обязательного досудебного
претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 30 дней.
20.
Не разрешенный спор (за исключением фискальных) передается на
рассмотрение в суд в порядке договорной подсудности:
- В Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга, Россия (общей юрисдикции)
– для споров с участием в качестве стороны как минимум одного физического лица, не
занимающегося предпринимательской деятельностью;
- В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, СанктПетербург, Россия – для споров с участием юридических лиц и предпринимателей.
Реквизиты Исполнителя (Оператора)
Гулам (фамилия)
Кристина (имя)
Ахмадовна (отчество),
гражданка России, индивидуальный предприниматель по законодательству России
ОГРНИП 320784700014992
ИНН 781304532016
КПП
Адрес регистрации: РОССИЯ, Санкт-Петербург, Крестовский пр, д. 15, кв. 4
________________________________________________
Телефон клиентского сервиса (911) 2755768
Электронная почта / E-mail: kristinagulam1726@gmail.com
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