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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1.  Политика конфиденциальности ООО НПФ «МОДУС-Н» (далее - Политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую ООО НПФ «МОДУС-Н» 
(далее - Оператор), может получить о физическом лице, во время использования им сайта «купи-
домофон.рф» (далее - Покупатель). 
1.2.  Покупатель предоставляет информацию о своих персональных данных, необходимую для 
пользования Ресурсом и покупки Товаров. 
1.3.  Оператор соблюдает правила защиты персональных данных Покупателей от 
несанкционированного доступа третьих лиц. 
1.4.  При обработке персональных данных Покупателей Оператор руководствуется Федеральным 
законом «О персональных данных». 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
2.1. Ресурс - сайт в сети интернет, позволяющий Оператору с помощью программно-аппаратных 
средств, в том числе предоставляемых Банком-партнером, осуществлять реализацию товаров 
Покупателям. 
2.2. Персональные данные - информация о Покупателе, в составе указанном в Политике 
конфиденциальности, предоставляемая Оператору Покупателем. 
2.3. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором 
или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия Покупателя  или наличия иного 
законного основания. 
2.5.   Товар - товар,  реализуемый Оператором на Ресурсе. 
2.6. Банковская карта (Карта) - расчетная (дебетовая), кредитная или предоплаченная карта с 
логотипом платежной системы, являющаяся электронным средством платежа, принимаемая в 
оплату товаров Банком-партнером. 
2.7. Платёжная страница - специальная страница, используемая Пользователем для ввода 
реквизитов Карты на Ресурсе. 
2.8. Банк-партнер - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк). 
2.9. Система проведения электронных платежей (далее - СПЭП) - специализированный 
аппаратно-программный комплекс Банка-партнера, предназначенный для проведения безопасных 
электронных платежей с использованием Карт в сети интернет. 

3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1.  Ознакомившись с Политикой конфиденциальности Покупатель дает согласие на обработку 
его персональных данных в указанных в ней целях. 
Указанное согласие дается на неограниченный срок. 
3.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Покупатель не получает 
возможности использования Ресурса. 
3.3. Общество не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 
Покупатель может перейти по ссылкам, доступным на Ресурсе. 

4. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Персональные данные, разрешённые к обработке, предоставляются Покупателем путём 
заполнения регистрационной формы на Ресурсе и включают в себя следующую информацию о 
Покупателе: 
4.1.1. Фамилию, имя, отчество; 
4.1.2. Контактный телефон; 
4.1.3. Адрес электронной почты (e-mail); 
4.1.4. Адрес доставки товаров; 
4.1.5. Место жительства (указывается в случае не указания адреса доставки товаров). 

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
5.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных получаемых им в связи с 
заключением договора купли-продажи товаров, стороной которого является Покупатель, при этом 



персональные данные не распространяются, не предоставляются третьим лицам без согласия 
Покупателя и используются Оператором исключительно для исполнения указанного договора и 
заключения договоров с Покупателем, включая: 
5.1.1. Регистрацию Покупателя на Ресурсе, принятие, обработка и доставка его заказа. 
5.1.2. Осуществление обратной связи с Покупателем, предоставление ему клиентской и 
технической поддержки, оповещении  об изменениях на Ресурсе. 
5.1.3. Предоставление Покупателю с его согласия предложений и информации об акциях, 
рекламных рассылок, о поступлениях новых товаров. 
5.1.4. Предоставление доступа Покупателю на сайты или сервисы партнеров. 
5.2. При совершении интернет - платежей с использованием банковских карт, безопасность их 
обработки, гарантируется Банком-партнером.  Все ресурсы Банка-партнера соответствуют 
стандартам безопасности PCI DSS, имеют все необходимые разрешения и сертификаты. 
5.3. При проведении интернет-платежей предоставляемая Покупателем СПЭП персональная 
информация (телефон, e-mail, номер карты, дату окончания срока действия Карты, имя и 
фамилию, как указано на карте, значения CVC2/ CVV2/ППК2, специальные пароли для проведения 
платежа) является конфиденциальной и не подлежит разглашению ни при каких условиях. Данная 
информация не сохраняется на Web-сервере Оператора и предоставляется только Банку-
партнеру. 
Никакая информация о платежах, кроме уведомления об оплате, Банком - партнером Оператору 
не передается. 
5.4. Ресурс осуществляет сбор статистики об IP-адресах Покупателей. Данная информация 
используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности 
проводимых интернет - платежей. 
5.5. Обработка персональных данных Покупателя осуществляется без ограничения срока, любым 
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
5.6. Покупатель соглашается с тем, что Оператор вправе передавать персональные данные 
третьим лицам, в частности, курьерским службам, транспортным компаниям, организациям 
почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения Оператором 
договора (заказа) с Покупателем.  
5.7. Оператор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические 
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 
действий третьих лиц. 
5.8. Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к 
соответствующему Покупателю, с момента обращения или запроса Покупателя или его законного 
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на 
период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных 
действий. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
6.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без 
согласия Покупателя. 
6.2. Вносимые изменения и/или дополнения отражаются в новой редакции Политики 
конфиденциальности с указанием в качестве номера ее редакции, даты приказа Генерального 
директора Оператора, которым они утверждены. 
6.3. Действующая Политика конфиденциальности размещается на Ресурсе. 
6.4. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 
Ресурсе. 
6.5. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики конфиденциальности и работы 
Ресурса принимаются на электронный адрес domofon@domofon.ru. 
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