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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – «Политика
конфиденциальности») действует в отношении всей информации, которую интернет-сайт
внедорожного клуба Defender Club Russia (далее – «Клуб»), расположенный на доменном
имени http://defenderclub.ru (далее – Интернет-сайт), может получить о Пользователе во
время использования сайта.
1.2
Использование Пользователем сайта Интернет-сайта Клуба, включающие
использование блогов и форума Интернет-сайта, означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь обязан
прекратить использование Интернет-сайта Клуба.
1.3
Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту
http://defenderclub.ru. Блоги и форум Интернет-сайта Клуба не контролируют и не несут
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам,
размещенными другими Пользователями и доступным на в блогах и на форуме Интернетсайте Клуба.
1.4
Настоящая Политика конфиденциальности является публичной офертой. Получая
доступ к материалам Интернет-сайта Клуба и/или осуществляя процедуру регистрации своей
учетной записи на Интернет-сайта Клуба, Пользователь подтверждает свое ознакомление с
настоящей Политикой конфиденциальности и безусловное согласие с условиями настоящей
Политики конфиденциальности.
1.5
Администрация Интернет-сайта Клуба не проверяет и не отслеживает достоверность
персональных данных, предоставляемых Пользователем Интернет-сайта Клуба.
2

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1
Администрация сайта (далее – Администрация сайта) – уполномоченные Клубом
лица на управления Интернет-сайтом Клуба, действующие от имени внедорожного клуба
Defender Club Russia, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных
данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными.
2.2
Клуб – Внедорожный автомобильный клуб Defender Club Russia, который является
добровольным саморегулируемым некоммерческим товариществом, основанным на
добровольном участии граждан России и зарубежных государств (участников Клуба),
созданным в результате свободного волеизъявления данных участников, имеющих общее
увлечение – внедорожные автомобили с колесной формулой 4×4, марки Land Rover Defender
и объединившихся с целью общения (в том числе с помощью сети Internet), участия в
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совместных мероприятиях, оказания взаимопомощи, а также удовлетворения иных
нематериальных потребностей участников Клуба.
2.3
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.
2.4
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными Пользователей Интернет-сайта
Клуба, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
2.5
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных),
включая данные принадлежащих и/или используемых таким лицом на законных основаниях
автомобильных транспортных средств.
2.6
Пользователь Интернет-сайта Клуба (далее – Пользователь) – лицо, имеющее
доступ к Интернет-сайту Клуба, посредством сети Internet и использующее Интернет-сайт
Клуба, в том числе для размещения собственного контента (текстовых сообщений, фото и
видеоматериалов и других файлов и/или информации), в соответствии с условиями
Пользовательского соглашения Клуба.
2.7
Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает вебсерверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
2.8
IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
3

ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1
Настоящая
Политика
конфиденциальности
устанавливает
обязательства
Администрации сайта Интернет-сайта Клуба по неразглашению и обеспечению режима
защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет
по запросу Администрации сайта при регистрации на Интернет-сайта Клуба.
3.2
Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной
формы на сайте http://defenderclub.ru (самостоятельный ввод данных) и включают в себя
следующую информацию:
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Имя Пользователя (обязательное для заполнения поле)
Фамилия Пользователя (не обязательное для заполнения поле)
Логин Пользователя (обязательное для заполнения поле);
Пароль Пользователя (обязательное для заполнения поле);
Адрес электронной почты (e-mail) Пользователя (обязательное для заполнения
поле);

3.3
Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта Интернетфорума, требующим авторизации, указанными в п. 3.2 Политики конфиденциальности.
Любая иная персональная информация неоговоренная выше (используемые браузеры и
операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за
исключением
случаев,
предусмотренных
в
п.п.
5.2.
настоящей
Политики
конфиденциальности.
4

ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1
Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в
следующих целях:

Идентификации Пользователя при регистрации и при последующем входе на
Интернет-сайт Клуба, создания учетной записи для общения, если Пользователь
дал согласие на создание учетной записи;

Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам
Интернет-сайта Клуба

Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Интернет-сайта Клуба,
оказания услуг, определенных Положением о Клубе, обработки 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 общения, если Пользователь дал согласие на
создание учетной записи.

Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Интернетсайта Клуба.

Идентификации Пользователя для последующего размещение контента
Пользователя на Интернет-сайте Клуба;

Регистрации Пользователя в анонсируемых и проводимых клубных
мероприятиях, информация о которых размещена на Интернет-сайте Клуба;

Приема заявок Пользователя на получение сувенирной продукции с символикой
Клуба;

Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров
Интернет-сайта Клуба с целью получения скидок, продуктов, обновлений и услуг.
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4.2
Интернет-сайт Клуба также может предоставлять Пользователем сервис по
расшифровке VIN-кода автомобилей марки Land Rover Defender, посредством вывода на
экран персонального компьютера или мобильного устройства Пользователя спецификации
автомобиля, после введения Пользователем конкретного VIN-кода в специальном разделе
на Интернет-сайте Клуба.
Расшифровка VIN-кода автомобилей марки Land Rover Defender является собственной
программной разработкой Администрации Клуба, созданной на основе общедоступной
информации и модификациях и спецификации автомобилей, производимых компанией Land
Rover.
4.3
Для расшифровки спецификации VIN-кода автомобилей марки Land Rover Defender
Интернет-сайт Клуба не передает и не осуществляет отправку введенных Пользователем
данных VIN-кода каким-либо третьим лицам, а также не проверяет принадлежность и
регистрационные данные автомобилей, VIN-код которых был введен Пользователем в
специальном разделе на Интернет-сайте Клуба.
4.4
Администрация сайта может собирать и обрабатывать сведения, не являющимися
персональными данными:

Информацию о Пользователях, участвующих в проводимых Клубом
внедорожных мероприятиях, транспортных средствах Пользователей, их
оснащении и дополнительном оборудовании (самостоятельный ввод данных
Пользователем);

Информацию об интересах и/или предпочтениях Пользователей на Интернетсайте Клуба на основе введенных поисковых запросов Пользователей Сайта,
активностей Пользователей в клубных блогах и форуме Интернет-сайта Клуба;

Осуществлять обработку и хранение поисковых запросов Пользователей и
пользовательского контента на Интернет-сайте Клуба с целью обобщения и
создания статистики об использовании разделов и улучшения функционала и
работоспособности Интернет-сайта Клуба;

Администрация сайта автоматически получает некоторые виды информации,
получаемой в процессе взаимодействия пользователей с Интерент-сайтом
Клуба, переписки по электронной почте и т. п. Речь идет о технологиях и
сервисах, таких как веб-протоколы, данные cookies, веб-отметки, а также
приложения и инструменты указанных в Пользовательском соглашении третьих
сторон (при их наличии);

При этом веб-отметки, cookies и другие мониторинговые технологии не дают
возможность автоматически получать данные Пользователя. Если Пользователь
Интернет-сайта Клуба по своему усмотрению предоставляет свои данные,
например, при заполнении формы обратной связи или при отправке
электронного письма, то только в этом случае запускаются процессы
автоматического сбора подробной информации для удобства пользования
Интернет-сайтом Клуба и/или для совершенствования взаимодействия с
Пользователями.
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4.5
Администрация сайта вправе пользоваться предоставленными данными
Пользователей в соответствии с заявленными целями их сбора при наличии согласия
субъекта данных (Пользователя). Полученные данные в обобщенном и обезличенном виде
могут использоваться для лучшего понимания потребностей Пользователей, реализуемых
Клубом для улучшения качества обслуживания и коммуникации с Пользователями.
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, в
соответствии с условиями настоящей Политики конфиденциальности.
5.2
Администрация сайта не осуществляет обработку любых данных, касающихся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных, философских
и иных убеждений, интимной жизни.
5.3
Биометрические данные (сведения, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность
и которые могут использоваться Оператором для установления личности субъекта)
Администрацией сайта не обрабатываются.
5.4
Компания
Пользователя.

не

осуществляет

трансграничную

передачу

персональных

данных

5.5
Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным Законодательством Российской Федерации.
5.6
При утрате или разглашении персональных данных Администрация
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

сайта

5.7
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.
6

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1

Пользователь обязан:

Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Интернет-сайта, при условии согласия с Пользовательским
соглашением Клуба и настоящей Политикой конфиденциальности;

Осуществлять обновление, актуализацию и дополнение предоставленной
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информации о персональных данных в случае изменения данной информации;
Обеспечивать сохранность логина и пароля своей учетной записи, используемой
для доступа к Интернет-сайту Клуба, в целях предотвращения
несанкционированного и/или незаконного его использования третьими лицами;
Соблюдать условия Пользовательского соглашения и настоящей Политики
конфиденциальности, а также самостоятельно осуществлять мониторинг
изменений/дополнений, вносимых в настоящую Политику конфиденциальности
Администрацией сайта;
Прекратить использование Интернет-сайта Клуба в случае своего несогласия с
условиями Политики конфиденциальности и/или Пользовательского
соглашения.

6.2

Администрация сайта обязана:

Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
Разделе 4 настоящей Политики конфиденциальности;

Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать
без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не
осуществлять передачу, продажу, обмен, опубликование, либо разглашение
иными возможными способами переданных Пользователем персональных
данных, за исключением п.5.2 настоящей Политики Конфиденциальности;

Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных Пользователей от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения данных, а также
от иных неправомерных действий в отношении данных Пользователя;

Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента подтвержденного получения
обращения / запроса Пользователя или его законного представителя.

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, за
исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2 и 7.2 настоящей Политики
Конфиденциальности.
7.2
В случае утраты или разглашения персональных данных Пользователя Администрация
сайта не несёт ответственность, если данная информация:

Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;

Была самостоятельно раскрыта по инициативе Пользователя на Интернет-сайте
Клуба;

Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией
сайта;

Была разглашена с согласия Пользователя и/или его законного представителя.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1
Администрация сайта вправе вносить
конфиденциальности без согласия Пользователя.

изменения

в

настоящую

Политику

8.2
Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на Интернет-сайте Клуба, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики конфиденциальности.
8.3
Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности
Пользователям следует направлять Администрации сайта на адрес электронной почты
mail@defenderclub.ru
8.4
Действующая Политика конфиденциальности размещена на Интернет-сайте Клуба
странице по адресу http://defenderclub.ru/confidential/ .
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