ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ЗАЩИТЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
БИЗНЕСА «FUSION POS»
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Настоящим Положением устанавливается порядок пользования (получение, учет,
обработка, систематизация, исправление, накопление, хранение, извлечение,
передача, удаление) персональными данными пользователей сайта системы
автоматизации бизнеса «Fusion POS» (далее – «Fusion POS»), представленной на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – Интернет) по адресу https://fusionpos.ru/ (далее – Сайт), и обеспечивается
соблюдение требований защиты прав пользователей при обработке их
персональных
данных,
а
также
защита
их
конфиденциальности,
конфиденциальной информации. Под пользователями подразумеваются лица
зарегистрированные на сайте https://fusionpos.ru/. Понятия «личная информация»,
«конфиденциальная информация» в настоящем Положении является более
широким понятием по отношению к понятию «персональные данные»
пользователей.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О
персональных данных».
Задача настоящего Положения - защита персональных данных пользователей
предприятия от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные
данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
Fusion POS использует персональные данные Пользователя и иные данные
предоставленные Пользователем на Сайте, для выполнения своих обязательств
перед Пользователем, а также для соблюдения требований, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
Fusion POS обрабатывает персональные данные с целью предоставления
информации об услугах, проходящим акциям и специальным предложениям на
Сайте, идентификации Пользователей, улучшения качества работы Сайта,
анализа качества оказываемых услуг и улучшения качества обслуживания
Пользователей.
Fusion POS может собирать личную информацию пользователей (информацию, по
которой можно установить личность или которая относится к личностным
характеристикам):
Фамилия, имя, отчество
Почтовый адрес (в том числе адрес для выставления счетов и доставки)
Номер телефона
Адрес электронной почты
Информация о приобретенных услугах или связанные с ними сведения
Предпочтительный способ связи и предпочтения в области услуг, а также
другие клиентские предпочтения
Имя пользователя в социальных сетях и фотография из профиля участника
Демографическая информация
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Fusion POS НЕ собирает информацию о банковских реквизитах пользователей.
Оплата услуг происходит через сторонние финансовые сервисы, которыми и
регулируется порядок сбора и обработки данной информации.
Fusion POS может собирать автоматическую информацию:
IP – адрес компьютера, с которого отправлен запрос;
адрес запрашиваемой интернет-страницы;
дата и время отправки запроса серверу;
информацию о географическом местоположении Пользователя;
данные об используемом интернет – браузере;
адрес веб – станицы, с которой Пользователь перешел на сайт.
Fusion POS может собирать информацию о пользователях, когда они
взаимодействует с Сайтом, например:
Регистрация для получения услуг
Обращение с вопросом, запросом или жалобой
Использование услуг
Размещение рекомендации, истории, отзывы или комментария
Использование файлов cookie в своем браузере
Пользование персональными данными осуществляется с учетом необходимости
обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, то есть
Пользователей, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
Ответственность за достоверность предоставленных персональных данных несет
Пользователь.
Fusion POS обеспечивает конфиденциальность персональных данных, не
допускает их распространения без наличия согласия Пользователя или наличия
законного основания.
Допуск к персональным данным Пользователя могут иметь только администраторы
Fusion POS, которым персональные данные необходимы в связи с исполнением
ими своих обязанностей.
Пользователь имеет право, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством:
на получение сведений о Fusion POS в соответствии с ФЗ №152 от 27.06.2006г.;
на ознакомление со своими персональными данными;
на уточнение или уничтожение своих персональных данных в случае, если они
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или
не являются необходимыми для целей обработки.
Защита персональных данных субъекта от неправомерного их использования или
утраты обеспечивается Fusion POS за счет своих средств.
Fusion POS предпринимает разумные шаги для охраны предоставленной
персональной
информации
пользователей
от
утери,
ненадлежащего
использования или несанкционированного доступа, разглашения, изменения и
уничтожения. Fusion POS внедрил в сайт надлежащие физические, электронные и
административные процедуры для обеспечения безопасности конфиденциальной,
персональной информации от утери, ненадлежащего использования или
несанкционированного доступа, разглашения, изменения и уничтожения.

17. Fusion POS уведомляет пользователей, что к сожалению, ни одна система
безопасности не является надежной на 100 %, поэтому Fusion POS не может 100%
гарантировать безопасность информации, которую пользователь предоставляет.
18. Fusion POS уведомляет пользователей, что на сайте могут размещаться ссылки на
другие веб-сайты, которыми он не управляет; не контролирует то, как эти веб-сайты
собирают
персональные
данные
и
конфиденциальную
информацию
пользователей, не несет никакой материальной или правовой ответственности за
способы использования этой информации, данных, политики и фактические меры
безопасности, применяемые этими веб-сайтами. Перед отправкой персональных
данных и конфиденциальной информации через эти сайты пользователям
необходимо ознакомиться с размещенными на них уведомлениями о
конфиденциальности, об обработке персональных данных.
19. Персональные данные и конфиденциальная информация могут быть разглашены
Fusion POS в следующих случаях:
 Fusion POS может разгласить данную информацию и данные продавцам и
поставщикам услуг, с которыми работаем для ведения нашей основной
деятельности в целях продажи услуг пользователеям.
 Fusion POS может разгласить личную информацию правоохранительным органам,
государственным органам или должностным лицам, а также регулирующим
органам и/или любым другим лицам или субъектам, имеющим надлежащие
законные права или основания на получение данной информации.
 поскольку обобщенная или анонимированная информация не позволяет
установить личность пользователя, их персональные данные, Fusion POS может
использовать ее для любых целей. Если Fusion POS объединит анонимированные
или обобщенные данные с личной информацией пользователей, Fusion POS будет
обращаться с полученной совокупностью данных как с личной информацией в
соответствии с настоящим Положением.
20. Пользуясь услугами Fusion POS, пользователь принимаете условия настоящего
Положения и соглашаетесь с тем, что Fusion POS может использовать его личную,
конфиденциальную информацию, его персональные данные перечисленными в
нем способами.
21. Если пользователь не принимает условия настоящего Положения, то не имеет
права пользоваться сайтом Fusion POS.
22. Fusion POS может связаться с пользователем по электронной почте, по телефону
или по почте для передачи сообщения об услугах, предлагаемых Fusion POS или
третьей стороной, которые могут его заинтересовать. Пользователь может
отказаться от этого в любое время одним из следующих способов:
 использовать функцию «Отписаться» в электронном письме, которое пользователь
получает от Fusion POS;
 связаться с Fusion POS по адресу support@fusionpos.ru если не хочет в
дальнейшем получать прямую рекламную рассылку об услугах Fusion POS;
 в настройках Личного кабинета.
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