
Политика конфиденциальности  

Российская Федерация, город Москва Редакция от 11.11.2019 г. Настоящая политика конфиденциальности (далее – «Политика конфиденциальности») 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и устанавливает правила использования компанией 

“888 auto club” (ИП Скавыш Евгением Леонидовичем, далее «888 auto club») персональной информации, получаемой от лиц, зарегистрированных на сайте 

888auto.club  

1. Термины и определения  

1.1. В настоящей политике конфиденциальности, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:  

• «888 auto club» – ИП Скавыш Евгений Леонидович, ОГРН 309251117300030, ИНН 251135068330, адрес: город Уссурийск, улица Пушкина, дом 115 - 2, 692503.  

• «Договор» - любой договор и/или соглашение, заключенный/е между 888 auto club и Пользователем.  

• «Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к Пользователю и/или третьим лицам, информация о которых 

предоставляется Пользователем с использованием Сайта и/или уполномоченного адреса электронной почты Общества, имеющего доменное имя 

«@888auto.club»  

• «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

• «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Обществом или иным получившим доступ к персональным данным лицом 

требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.  

• «Пользователь» - любое физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, использующие Сайт: информацию, материалы и 

продукты, заключившие Договор/ы с Обществом.  

• «Сайт» - совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной 

деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по 

сетевому адресу: 888auto.club  

• «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер 

каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.  

1.2 Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Политики конфиденциальности, толкуются в соответствии с Договором и 

законодательством Российской Федерации.  

1.3 Названия заголовков (пунктов) Политики конфиденциальности предназначены исключительно для удобства пользования текстом Политики 

конфиденциальности и буквального юридического значения не имеют.  

1.4 Политика конфиденциальности разработана и должна толковаться в соответствии с правом Российской Федерации.  

2. Общие положения  

2.1. Использование Сайта Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных 

Пользователя.  

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование Сайта.  

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к Сайту, не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь 

может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.  

3. Информация, получаемая 888 auto club  

3.1. 888 auto club собирает, получает доступ и использует в определенных Политикой конфиденциальности целях Персональные данные, техническую и иную 

информацию, связанную с Пользователем и/или третьими лицами, использующими Сайт, либо информацию, которая предоставляется Пользователем.  

3.2. Техническая информация не является Персональными данными, однако 888 auto club использует файлы cookies, которые позволяют идентифицировать 

Пользователя. Пользователь может отключить возможность использования файлов cookies в настройках браузера.  

3.3. 888 auto club осуществляет обработку только тех Персональных данных, которые Пользователь предоставил Обществу посредством Сайта и/или в рамках 

исполнения Договора. Под Персональными данными, в частности, может пониматься следующая информация: • фамилия, имя, отчество; • паспортные данные; 

• данные ВУ; • адрес электронной почты; • контактный телефон; • дата рождения; • иная информация, указываемая Пользователем на Сайте и/или 

предоставляемая Обществу с использованием уполномоченного адреса электронной почты Пользователя. . 

3.4. 888 auto club обрабатывает Персональные данные, техническую информацию и иную информацию Пользователя в течение 75 лет с момента 

предоставления такой информации.  

3. Персональные данные  

3.1. Пользователь дает свое согласие 888 auto club на Обработку Персональных данных, в том числе на передачу таких Персональных данных третьим лицам 

во исполнение Договора.  

3.2. Пользователь дает свое согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов от 888 auto club, либо от иных лиц по поручению 888 

auto club, на адрес электронной почты и контактный телефон, указанные Пользователем при регистрации на Сайте.  

4. Цели использования информации, предоставляемой Пользователем  

4.1. Информация, предоставленная Пользователем, используется 888 auto club исключительно в целях:  

• исполнения 888 auto club обязательств перед Пользователем и третьими лицами по Договору;  

• установления и поддержания связи с Пользователем;  

• направления на адрес электронной почты Пользователя сообщений информационного и иного характера;  

• улучшения качества обслуживания и модернизации Сайта;  

• направление информации, в случае поступления в адрес 888 auto club соответствующего запроса уполномоченных органов;  

• исполнения требований законодательства РФ.  

5. Меры, принимаемые для защиты предоставляемой Пользователем информации, и гарантии 888 auto club  

5.1. 888 auto club принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой 

Пользователями, от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения,  а также от иных 

неправомерных действий с ней третьих лиц, путем ограничения доступа к такой информации иных пользователей Сайта, сотрудников и партнеров 888 auto 

club, третьих лиц (за исключением предоставления 888 auto club информации, необходимой для исполнения 888 auto club обязательств перед Пользователем 

и требований Российского законодательства), а также наложения на таких лиц санкций за нарушение режима конфиденциальности в отношении таких данных.  

5.2. 888 auto club гарантирует, что предоставленная Пользователями информация не предоставляется третьим лицам и не разглашается, за исключением 

случаев, предусмотренных в Политике конфиденциальности. 

 

_______________________________  

 



6. Права 888 auto club  

6.1. 888 auto club вправе проводить статистические и иные исследования на основе обезличенной информации, предоставленной Пользователем. 888 auto 

club вправе предоставлять доступ к таким исследованиям третьим лицам. Пользователь дает свое согласие на такие исследования путем принятия Политики 

конфиденциальности. 

6.2. 888 auto club вправе предоставить информацию о Пользователях правоохранительным органам либо иным государственным органам в рамках судебного 

процесса или в рамках проведения расследования на основании судебного решения, принудительно исполняемого запроса или в порядке сотрудничества, а 

также в иных случаях, предусмотренных Российским законодательством.  

6.3. 888 auto club вправе предоставить информацию о Пользователях третьим лицам для выявления и пресечения мошеннических действий, для устранения 

технических неполадок или проблем с безопасностью.  

6.4. 888 auto club вправе предоставлять доступ к информации о Пользователе третьим лицам, если такая передача необходима для исполнения 888 auto club 

обязательств перед Пользователем по заключенным с Пользователем Договорам.  

7. Права Пользователя  

7.1. Пользователь может в любое время удалить или изменить информацию, предоставляемую Пользователем, путем совершения необходимых для этого 

действий на Сайте, а при отсутствии такой возможности — обратившись к 888 auto club по адресу электронной почты: info@888auto.club. При этом Пользователь 

понимает, что 888 auto club вправе продолжить использование такой информации в допустимых Российским законодательством случаях.  

7.2. Согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов может быть отозвано Пользователем в любое время путем направления 888 

auto club соответствующего уведомления по адресу электронной почты: info@888auto.club.  

8. Ответственность сторон  

8.1. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации, 888 auto club не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:  

8.1.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.  

8.1.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения 888 auto club.  

8.1.3. Была разглашена с согласия Пользователя.  

8.2. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о  защите авторских и 

смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным.  

8.3. Пользователь признает, что ответственность за любую информацию (в том числе, но не ограничиваясь: файлы с данными, тексты, продукты 888 auto club 

и т. д.), к которой он может иметь доступ на Сайте, несет лицо, предоставившее такую информацию.  

8.4. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему на Сайте, может являться объектом интеллектуальной собственности, права на который 

защищены и принадлежат 888 auto club, другим Пользователям, партнерам или рекламодателям, которые размещают такую информацию на Сайте.  

8.4.1. Пользователь не вправе вносить изменения, продавать, распространять или создавать новые результаты интеллектуальной деятельности на основе такой 

информации (полностью или в части), за исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены собственниками такой информации в 

соответствии с условиями отдельного соглашения.  

8.5. 888 auto club не несет ответственности перед Пользователем за любой убыток или ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, сбоя или 

невозможности сохранения какого-либо содержания и иных коммуникационных данных, содержащихся на Сайте или передаваемых через него.  

8.7. 888 auto club не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, произошедшие из-за: использования либо невозможности использования 

Сайта, либо отдельных сервисов; несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; заявления или поведения любого третьего лица на Сайте.  

8.8. 888 auto club не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную Пользователем на Сайте, включая, но не ограничиваясь: информацию, 

защищенную авторским правом, без прямого согласия владельца авторского права.  

9. Разрешение споров  

9.1. Все спорные случаи, не оговоренные в договоре между 888 auto club и Пользователем, регулируются в соответствии с законодательством РФ по месту 

регистрации 888 auto club с обязательным соблюдением досудебного порядка. 

9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии 

о результатах рассмотрения претензии.  

9.3. При не достижении соглашения, спор подлежит рассмотрению судом.  

9.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 888 auto club применяется действующее законодательство Российской 

Федерации.  

10. Новые редакции  

10.1. 888 auto club оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности. На Пользователе лежит обязанность при каждом обращении 

к Сайту знакомиться с текстом Политики конфиденциальности.  

10.2. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. Продолжение пользования Сайтом после публикации 

новой редакции Политики конфиденциальности на Сайте означает принятие Политики конфиденциальности и ее условий Пользователем.   

10.3. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь не должен пользоваться Сайтом.  

11. Исключение противоречий  

11.1. В случае, когда соглашения между 888 auto club и Пользователем содержат положения об использовании персональной информации и/или Персональных 

данных, применяются положения Политики конфиденциальности и таких соглашений в части, не противоречащей Политике конфиденциальности. 

 

 

_______________________________  

 


