Политика обработки персональных данных
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И
(ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ
СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО
АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая политика обработки персональных данных (далее – Политика) составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ “О персональных данных” и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных обществом с ограниченной ответственностью «Апология» (далее – Оператор).
1.2. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления
своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.3. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных
данных применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://apologia.pro (далее — Пользователь).
Пользователем признается посетитель веб-сайта https://apologia.pro, осуществляющий заключение договора дарения посредством принятия публичной оферты или подписывающийся на рассылку веб-сайта https://
apologia.pro.
1.4. В целях настоящей Политики используются основные понятия, содержащиеся в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ “О персональных данных”.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАБОТКЕ
2.1. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные
Пользователя:
-Фамилия, имя, отчество;
-Страна, город проживания;

-Адрес электронной почты;
-Платежная система банковской карты;
-Номер банковской карты (6 первых и 4 последних цифры);
-Срок действия банковской карты;
-Наименование банка-эмитента;
-Страна банка-эмитента;
-ИНН банка-эмитента;
-Номер расчетного счета.
2.2. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены
общим понятием “Персональные данные”.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Цели обработки персональных данных Пользователя:
-заключение договора дарения на основании публичной оферты (https://
apologia.pro) и последующее его исполнение;
-рассылка Пользователю информационных сообщений и/или материалов с
веб-сайта (https://apologia.pro).
3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением перечисленных в п. 3.1 настоящей Политики целей. Не допускается обработка
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
3.3. Пользователь вправе отказаться от получения информационных сообщений и/или материалов, нажав кнопку “Отказ от уведомлений” в любом
из писем, направленных Пользователю на адрес его электронной почты.
4. ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя на обработку его персональных данных.
4.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в
случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://apologia.pro. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
5. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и
технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
5.2. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным
неуполномоченных лиц.

5.3. Срок обработки персональных данных является неограниченным.
Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив Оператору уведомление посредством
электронной почты на электронный адре с Оператора
inbox.apologia@gmail.com с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
5.4. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить
их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Пользователь может получить разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к
Оператору с помощью электронной почты inbox.apologia@gmail.com.
6.2. В данном документе отражаются любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно
до замены ее новой версией.

Публичная оферта
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта (Оферта) является предложением Общества с ограниченной возможностью «Апология» (далее — Одаряемый) заключить с любым гражданином Российской Федерации, который отзовется на Оферту (далее — Даритель), договор дарения (далее — Договор), на
условиях, предусмотренных ниже.
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на
сайте в сети Интернет по адресу: https://apologia.pro (далее — Сайт).
1.4. Оферта действует бессрочно. Одаряемый вправе отменить Оферту в
любое время без объяснения причин. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем
их размещения на Сайте. Недействительность одного или нескольких
условий Оферты не влечет недействительности всех остальных условий
Оферты.
1.5. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается
город Новочебоксарск, Российская Федерация.

1.6. Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.7. Соглашаясь с Офертой, Даритель дает свое согласие на получение информационных рассылок от Одаряемого и уполномоченных им лиц, от которых может отказаться в любой момент.
2. Условия Договора
2.1. Даритель безвозмездно передает в собственность Одаряемому денежные средства в размере, определяемом Дарителем.
2.2. Порядок заключения Договора
2.2.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Дарителем.
2.2.2. Оферта может быть акцептована Дарителем путем перечисления Дарителем денежных средств (дара) в пользу Одаряемого по реквизитам,
указанным в разделе 3 Оферты, а также Оферта может быть акцептована
Дарителем путем перечисления Дарителем денежных средств (Дара) в
пользу Одаряемого через форму оплаты, доступную по адресу: https://
apologia.pro
2.2.3. Совершение Дарителем действий, предусмотренных п. 2.2.2 Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с ч. 3 ст. 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2.2.4. Датой акцепта Оферты и датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств от Дарителя на счет Одаряемого.
2.3. Прочие условия
2.3.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара и в течение
15 (пятнадцати) календарных дней после передачи дара от него отказаться.
В случае отказа от дара после передачи денежных средств Одаряемый
возвращает дар в течение 5 (пяти) календарных дней после принятия решения об отказе. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента принятия Одаряемым решения об отказе. В случае невозможности передать дар Дарителю, он (дар) остается в распоряжении Одаряемого.
2.3.2. Совершая действия, предусмотренные Офертой, Даритель подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом Оферты, осознает значение
своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.
2.3.3. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006г. Даритель настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных любыми не запрещенными законом
способами для целей исполнения Договора.
2.3.4. Настоящим Даритель подтверждает, что на момент акцепта Оферты
действует от своего имени, за свой счет и в своем интересе.
2.3.5. Одаряемый, действуя как общество с огнаниченной ответсвенностью, уплачивает все налоги и сборы, предусмотренные действющим законодательством РФ.

3. Реквизиты Одаряемого
Общество с ограниченной ответственностью «Апология»
(ООО «Апология»)
ИНН 2124034711
КПП 212401001

