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Настоящий документ «Политика обработки данных» (далее по тексту – «Политика»)
представляет собой полные правила использования компанией «Wonderland Kids» (далее –
«Компания») данных и информации лица, посетившего сайт(ы) wonderlandkids.ru и/или
wonderlandkids.online (далее – «Сайт» или «Сайты», в зависимости от контекста),
принадлежащие Компании, и заключившего с ней Пользовательское соглашение о
пользовании Сайтов (далее – «Пользователь»).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения
(далее – «Соглашение»), размещенного и доступного в сети Интернет по адресу:
wonderlandkids.ru.
1.2. Заключая Соглашение (присоединяясь к Соглашению), Пользователь (а) свободно, своей
волей и в своих интересах дает Компании бессрочное согласие на обработку своих
персональных данных, включая следующие действия (операции) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными: сбор, запись, систематизацию,
накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в установленных
настоящей Политикой целях; (б) свободно, своей волей дает Компании бессрочное
согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц, в отношении
которых

Пользователь

обладает

соответствующими

правами

как

законный

представитель.
1.3. К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок принятия,
исполнения, изменения и прекращения, подлежит применению законодательство
Российской Федерации.
2. ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1. Под данными Пользователя в настоящей Политике понимается:

2.1.1. Информация,

которую

Пользователь

предоставляет

о

себе

и/или

о

представляемых Пользователем несовершеннолетних лицах самостоятельно в процессе
регистрации на Сайте, в процессе записи на занятия, в процессе пользования сайта,
посещения мероприятий Компании, а именно: адрес своей электронной почты, имя и
фамилию, номер своего телефона, фотографии;
2.1.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от
настроек программного обеспечения Пользователя, включая, но не ограничиваясь: IPадрес, cookie, данные об используемом Пользователя программном обеспечении и
оборудовании для работы в сети связи, включая Интернет, параметрах и настройках
интернет-браузеров, передаваемой и получаемой с использованием Сайта информации.
2.2. Компания не осуществляет проверку достоверности предоставляемых Пользователем
данными полагая, что Пользователь действует в своем интересе (либо в интересе
представляемых им несовершеннолетних лиц), добровольно, добросовестно и
осмотрительно, а также прилагает все необходимые усилия к предоставлению таких
данных в актуальном состоянии.
2.3. Компания вправе использовать данные Пользователя в следующих целях:
(а) предоставление услуг и информационных материалов Компании;
(б) оказание технической поддержки в связи с использованием Сайта, в том числе с
привлечением третьих лиц;
(в) обеспечение связи с Пользователем в целях информационного обслуживания и
улучшения качества сервиса, в том числе с привлечением третьих лиц;
(г) использование

обезличенных

данных

для

таргетинга

рекламных

и/или

информационных материалов по различным признакам, в том числе с привлечением
третьих лиц;
(д) проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных, в том числе с привлечением третьих лиц;
(е) создание маркетинговых, рекламных и иных материалов, в том числе с
привлечением третьих лиц. Пользователь дает согласие на использование Компанией
предоставленных Пользователем и/или созданных Компанией на мероприятиях
Компании фото- и видеоизображений с участием Пользователя и/или представляемых
им несовершеннолетних лиц;
(ж) иных случаях, в соответствии с положениями раздела 4 Соглашения.
2.4. Пользователь имеет право в любой момент времени отозвать данное им ранее согласие
на обработку персональных данных. Для этого Пользователь, с адреса, используемого
Пользователем при регистрации на Сайте, направляет Компании на адрес электронной

почты hello@wonderlandkids.ru соответствующее извещение с темой «Отзыв согласия на
обработку данных» и указанием ФИО этого Пользователя. По желанию Пользователь
может указать причину такого отказа. После получения Компанией такого извещения
Пользователь утрачивает право пользоваться Сайтом и любыми услугами Компании.
3. ЗАЩИТА ДАННЫХ
3.1. Компания осуществляет хранение данных Пользователя и обеспечивает их охрану от
несанкционированного доступа и распространения в соответствии с внутренними
правилами и регламентами.
3.2. Компания вправе передавать данные Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
(а) Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
(б) в связи с передачей Сайта во владение, пользование или собственность такого
третьего лица, включая уступку прав в пользу такого третьего лица;
(в) по запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках
установленной законодательством процедуры;
(г) для защиты прав и законных интересов Компании.
3.3. (Пункт применяется в случае подключения Компанией на Сайте процедуры
регистрации и создания персонального аккаунта пользователя) Компания не отвечает
за сохранность пароля Пользователя. Сохранение пароля и иных реквизитов доступа к
Сайту в секрете от любых третьих лиц является обязанностью Пользователя.
4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1. Настоящая

Политика

может

быть

изменена

или

прекращена

Компанией

в

одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
4.2. Действующая

редакция

Политики

находится

в

сети

Интернет

wonderlandkids.ru.
5. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Индивидуальный предприниматель Земцова Александра Александровна
ОГРНИП 318032700028984
ИНН 032619957197
hello@wonderlandkids.ru

по

адресу:

