
Политика в отношении обработки персональных данных 

Настоящая политика в отношении обработки персональных данных 
(далее по тексту — «Политика») ИП Киселева Екатерина Владимировна, 
ИНН 665813281224, ОГРНИП 321665800002682, («Администратор») 
устанавливает объем, цели и способы обработки персональных данных 
физических лиц, использующих сайт https://www.impower.store/ («Сайт), в 
том числе для оформления заказа («Пользователь», «Субъект 
персональных данных»), и публикуется в открытом доступе на Сайте в 
соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. («Закон о персональных данных»).  

1. Правовые основания обработки персональных данных  

Правовыми основаниями обработки персональных данных являются: ст. 
6 Федерального закона РФ «О персональных данных», согласие Субъекта 
персональных данных.  

2. Согласие Пользователя на обработку персональных данных  

Отправляя сообщение через формы обратной связи, размещенные на 
Сайте, пользователь выражает свое согласие на обработку персональных 
данных в определенных настоящей Политикой целях и объеме.  

Пользователь может подписаться на получение рассылки по электронной 
почте, если такая возможность предоставляется Администратором. 
Рассылка может содержать сведения о новостях, новых товарах, 
аналитических материалах, мероприятиях, проводимых 
Администратором. Заполняя поле «e-mail» пользователь дает свое 
согласие на получение таких рассылок. Пользователь в любой момент 
может отозвать свое согласие на получение рассылки. Возможность 
отписаться от рассылки предоставляется пользователю в каждом письме.  

3. Цель обработки персональных данных  

Администратор хранит только те персональные данные, которые 
необходимы для предоставления услуг Пользователю, согласно условиям 
Публичной оферты, размещенной на Сайте. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
Пользователем дается согласие: 

• Получение и хранение персональных данных (в электронном виде); 

• Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

• Использование персональных данных для исполнения Договора 
купли-продажи (Публичной оферты); 



• Передача персональных данных Пользователя в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ; 

• В целях рассылки каталогов, в маркетинговых и в иных коммерческих 
целях. Пользователь вправе отказаться от получения подобных 
сообщений, следуя по ссылке для отмены подписки, или 
инструкциям, указанным Администратором при получении 
соответствующего запроса; 

• Для осуществления связи с Пользователем, в том числе направление 
уведомлений, запросов, и информации, касающихся использования 
Сайта, исполнения соглашений и договоров, а также обработка 
заказов и запросов Пользователя. 

• На передачу персональных данных третьим лицам на территории 
Российской Федерации в целях исполнения настоящего Договора 
(например, курьерским службам). 

• Проведение статистических и иных исследований на основе 
обезличенных данных. 

• Улучшение качества Сайта и услуг, предоставляемых 
Администратором. 

4. Объем обрабатываемых персональных данных  

Администратор обрабатывает следующие персональные данные 
физических лиц:  

• фамилия, имя; 
• адрес электронной почты; 
• ссылки на профили в социальных сетях; 
• номер телефона; 
• адрес, включая страну проживания и город; 
• платежные данные (реквизиты банковского счета); 
• информация, предоставляемая Пользователем самостоятельно при 

регистрации в личном кабинете, при оформлении заказа в 
интернет-магазине или в процессе использования Сайта. 

На Сайте используется технологии обработки cookie — это небольшие 
текстовые файлы, в которые браузер записывает данные с посещенных 
пользователем сайтов. Эти данные служат для сбора информации о 
действиях посетителей на сайте, для улучшения качества его содержания 
и возможностей.  

Пользователь может изменить параметры в настройках своего браузера 
таким образом, чтобы браузер перестал сохранять все файлы cookie, а 
также оповещал их об отправке. В этом случае некоторые сервисы и 
функции сайта могут перестать работать или работать некорректно.  



5. Конфиденциальность персональных данных  

Администратор не раскрывает третьим лицам и не распространяет 
персональные данные Пользователей Сайта без их согласия кроме 
случаев, предусмотренных Согласием на обработку персональных 
данных или предусмотренных федеральным законом.  

7. Права Субъекта персональных данных  

Субъект персональных данных вправе направить письменный запрос 
Администратору на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных в соответствии с требованиями статьи 14 
Федерального закона РФ «О персональных данных». 
Данный запрос может быть направлен по адресу: info@impower.store  

8. Защита персональных данных  

Администратор принимает меры, необходимые и достаточные для 
обеспечения выполнения обязанностей̆, предусмотренных Законом о 
персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Администратор самостоятельно определяет состав и 
перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения 
таких обязанностей̆, в частности меры включают в себя следующее: 

• назначение ответственного за организацию обработки 
персональных данных; 

• издание документов, определяющих политику оператора в 
отношении обработки персональных данных; 

• применение правовых, организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии с Законом о персональных данных; 

• осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных Закону о персональных данных и 
принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актам, требованиям к защите персональных данных, политике 
Администратора в отношении обработки персональных 
данных; 

• оценка вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения Закона о 
персональных данных, соотношение указанного вреда и 
принимаемых администратором мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством. 

В целях обеспечения конфиденциальности информации и защиты 
персональных данных Администратор поддерживает соответствующую 
информационную среду и принимает все меры, необходимые для 



предотвращения несанкционированного доступа к персональным 
данным.  

7. Заключительные положения 

Все отношения, касающиеся обработки персональных данных, не 
получившие отражения в настоящей Политике, регулируются согласно 
положениям законодательства РФ. 

Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При 
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата 
последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с 
момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна на 
Сайте. 


