
Политика конфиденциальности 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Universegood ставит своей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина при обработке его персональных данных. 
Настоящая Политика конфиденциальности составлена в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006. No152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и 
меры по обеспечению безопасности персональных данных с целью выполнения обязательств перед 
Пользователями относительно обеспечения конфиденциальности полученной информации. 
Персональные данные Пользователя, предоставленные при регистрации и/или полученные в ходе 
использования Системы Universegood собираются и обрабатываются  в соответствии с условиями Политики 
конфиденциальности. 
При использовании Системы Universegood , Пользователь подтверждает, что с надлежащей 
добросовестностью ознакомился с условиями настоящей Политики конфиденциальности и принимает их, без 
каких-либо дополнительных замечаний. 
2. СБОР ДАННЫХ 
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на следующие виды персональной информации: 
1) персональная информация, предоставленная Пользователем Universegood при заполнении форм в 
Системе Universegood. Информация предоставляется Пользователем на его усмотрение; 
2) электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, данные об идентификаторе браузера, 
информация об аппаратном и программном обеспечении); 
3) дата и время осуществления доступа к сервису. 
4) информация об активности и геолокации Пользователя во время использования Системы Universegood ; 
5) иная информация о Пользователе, необходимая для обработки в соответствии с условиями использования 
системы Universegood; 
6) информация о Пользователе, которую Universegood получает от Партнеров в соответствии с условиями 
соглашений, заключенных между Пользователем и соответствующим Партнером. 
Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики конфиденциальности объединены общим понятием 
“Персональные данные”. 
3. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 использует Персональные данные для осуществления следующих видов деятельности: 
1) идентификация Пользователя; 
2) выполнение договорных обязательств Universegood перед Пользователем в соответствие с 
Пользовательским соглашением. 
3)улучшение работы Системы Universegood и повышение уровня обслуживания Пользователей и 
деятельности Universegood в целом. 
4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Безопасность Персональных данных обеспечивается путем реализации правовых, организационных и 
технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего 
законодательства Российской Федерации и норм международного права в области защиты персональных 
данных. 
Universegood обеспечивает сохранность Персональных данных и принимает все возможные меры, 
исключающие доступ неуполномоченных лиц к Персональным данным. 
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. 
Пользователь обязуется ограничить доступ третьих лиц к своим учетным данным в СистемеUniversegood. 
Пользователь подтверждает, Universegood не несет ответственности, за прямые или косвенные убытки, 
которые были причинены в результате доступа третьих лиц к учетным данным Пользователя.  
5. РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Universegood  не раскрывает третьим лицам и не предоставляет персональные данные без согласия 
Пользователя. 
Персональные данные Пользователя передаются третьим лицам. К таким третьим лицам могут относиться: 
1)любому национальному и/или международному регулирующему органу, правоохранительным органам, 
центральным или местным исполнительным органам власти, другим официальным или государственным 
органам или судам, в отношении которых Universegood обязана предоставлять информацию в соответствии с 
применимым законодательством по соответствующему запросу; 
2)третьим лицам для обеспечения правовой защиты Universegood или третьих лиц при нарушении 
Пользователем условий Пользовательского соглашения, настоящей Политики конфиденциальности или 
условий, регулирующих использование Услуг, либо в ситуации, когда существует угроза такого нарушения. 
6.ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Пользователь имеет право: 
1) получить доступ, исправить, изменить, удалить, перенести или ограничить использование Персональных 
данных; 
2) получить сведения о Персональных данных, обрабатываемых Гид Меню в соответствии с настоящей 
Политикой конфиденциальности; 



3) требовать удаления или ограничить обработку своих данных.  
В случае возникновения у Пользователя каких-либо вопросов относительно Персональных данных или 
условий настоящей Политики конфиденциальности, или желания воспользоваться каким-либо из указанных 
прав, Пользователь направляет соответствующий запро с на адрес электронной почты : 
Universegood2019@ya.ru 
Universegood обязуется рассмотреть запрос Пользователя в порядке и в сроки, установленные в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и норм международного права в 
области защиты персональных данных. 
8.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Universegood стремится принять все коммерчески разумные меры для предотвращения 
несанкционированного доступа к Системе Universegood и к хранящимся Персональным данным, а также для 
обеспечения правильности обработки полученных от Пользователя Персональных данных. 
Пользователь осознает, что ни одна передача данных в сети Интернет или через беспроводные сети не может 
быть полностью безопасной. Таким образом, несмотря на то, что Universegood прикладывает усилия к защите 
информации, полученной от Пользователя, Universegood не может гарантировать безопасность передачи 
данных, и Пользователь принимает на себя риск такой передачи. 
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Universegood оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без 
согласия и уведомления Пользователя. Подобные изменения вступают в силу с момента их опубликования в 
сети Интернет по адресу:  
( ccылка на оферту) 
( ссылка на полит конф) 
Пользователь обязуется своевременно знакомиться с вносимыми изменениями. 


