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ВАЖНО! Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 

конфиденциальности) применяется к сайту, расположенному по адресу: LiveSklad.com, а также сайту с 

использованием поддомена my.LiveSklad.com. Оператором персональных данных является 

Индивидуальный предприниматель Новиков Виталий Федорович, ОГРНИП 319222500016973, ИНН 

228601775125. 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 

1.1.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

Лицензиату. 

1.1.2. Лицензиар – Индивидуальный предприниматель Новиков Виталий Федорович, ОГРНИП 

319222500016973, ИНН 228601775125. 

1.1.3. Лицензиат – лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, которое имеет 

право на использование Программы в своем интересе в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ и настоящего Соглашения. 

1.1.4. Программа – программа для ЭВМ, как в целом, так и ее компоненты, являющаяся 

представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том числе исходного кода, баз 

данных, аудиовизуальных, графических, текстовых произведений, включённых Лицензиаром в состав 

указанной программы для ЭВМ, а также любая документация по ее использованию. Доступ к Программе 

осуществляется через Сайт после создания Лицензиатом Личной учетной записи и определения Типа 

лицензии. 

1.1.5. Оператор – лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, 

а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных.  В рамках настоящего 
документа под Оператором понимается Лицензиар - Индивидуальный предприниматель Новиков 

Виталий Федорович, ОГРНИП 319222500016973, ИНН 228601775125. 

1.1.6. Сайт – сайт, расположенный по адресу: LiveSklad.com, а также сайт с использованием 

поддомена my.LiveSklad.com.  

1.1.7. 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. 

1.1.8. «Cookies» – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 
компьютере Лицензиата, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в 

HTTPS-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

1.1.9. «IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP. 

1.1.10. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения Оператором 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

1.1.11. Личный кабинет – уникальный логин и пароль, созданный Лицензиатом в результате 

регистрации на Сайта, и использующийся им для входа в Личный кабинет. 
1.1.12. Личная учетная запись Лицензиата – уникальный логин и пароль, созданный Лицензиатом 

и использующийся им для входа в Личный кабинет. 

 

https://livesklad.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D
https://livesklad.com/


2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 2.1. Настоящая Политика конфиденциальности во исполнение Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» устанавливает обязательства Лицензиара по неразглашению и 

обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Лицензиат 

предоставляет в период предоставления права пользования Программой в связи с заключением 

Лицензионного соглашения. 

2.2.  Согласие Лицензиата на обработку персональных данных предоставляется при регистрации 

Личного кабинета на Сайте. Формулировка согласия обработки персональных данных на Сайте является 

предметной и однозначной. 

2.3. Лицензиат гарантирует, что является совершеннолетним лицом (условие в части физических 

лиц). Лицензиар не проверяет достоверность предоставленных персональных данных и дееспособность 

Лицензиата. 
2.4. Цель сбора персональных данных: пользование Программой, предоставляемой Лицензиаром. 

Категория субъекта: Лицензиат (к статусу Лицензиата приравнивается Сублицензиат, который 

заключает сублицензионное соглашение с Лицензиатом с согласия Лицензиара). 

2.5. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности включают в себя следующую информацию: 

2.5.1. фамилию, имя, отчество/наименование Лицензиата; 

2.5.2. контактный телефон Лицензиата; 

2.5.3. адрес электронной почты (e-mail) Лицензиата;  

2.5.4. почтовый адрес Лицензиата; 

2.5.5. паспортные данные Лицензиата; 
2.5.6. банковские реквизиты Лицензиата; 

2.5.7. должность (трудовая функция) Лицензиата; 

2.5.8. пол Лицензиата (для физических лиц); 

2.5.9. ИНН; 

2.5.10. иные персональные данные, предоставляемые Лицензиатом самостоятельно в процессе 

использования Программы. 

2.6. Персональные данные, разрешённые к обработке, относятся к категории – Общие. 

2.7. Правовыми основаниями обработки персональных данных являются: ФЗ от 27.07.2006 №149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ГК РФ, лицензионное 
соглашение, согласие Лицензиара на обработку персональных данных. 

 

3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Способ обработки персональных данных: автоматизированный. 

3.2. Действия, проводимые с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

3.3. Хранение персональных данных осуществляется в базе данных на удаленном сервере, 

находящемся на территории РФ. 

3.4.  Лицензиар удаляет Личный кабинет и Личную учетную запись Лицензиата, если они не 
использовались более 6 (Шесть) месяцев календарных месяцев подряд.  

3.5. Лицензиар также выполняет уничтожение персональных данных в следующих случаях: 

предоставления Лицензиатом сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; выявления 

неправомерной обработки персональных данных; отзыва персональных данных Лицензиатом, 

достижения цели обработки персональных данных. 

3.6. Уничтожение персональных данных осуществляется путем стирания персональных данных 

из базы данных.  

3.7. Лицензиар вправе предоставить персональные данные Лицензиата третьим лицам в 
следующих случаях: с согласия Лицензиата; на основании акта государственного или муниципального 

органа; на основании договора, заключаемого с третьим лицом. 

3.8. Лицензиар защищает данные (не относящиеся к персональным), которые автоматически 



передаются при посещении страниц Сайта, на которых установлен статистический скрипт системы 

(«пиксель»): IP адрес; информация из cookies; информация о браузере (или иной программе, которая 
осуществляет доступ к показу рекламы); время доступа; адрес страницы, на которой расположен 

рекламный блок; реферер (адрес предыдущей страницы). 

3.9. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, требующим 

авторизации. 

3.10. Лицензиар осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих Лицензиатов. Данная 

информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности 

проводимых финансовых платежей. 

 

4. ПРАВА ЛИЦЕНЗИАТА 

 4.2. Лицензиат вправе: 
 4.2.1. требовать от Лицензиара уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

4.2.2. получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами.  

4.2.3. обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействие Лицензиара при обработке его персональных данных.  

4.2.4. отозвать согласие на обработку на обработку данных. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Лицензиатом и 

Лицензиаром обязательным является предъявление претензии. 

5.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

5.3. При невозможности разрешить спор в претензионном порядке любая из Сторон вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав в суд по месту нахождения Лицензиата. 

5.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Лицензиатом и 

Лицензиаром применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте 

LiveSklad.com, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

6.2.  Лицензиар вправе вносить изменения в Политику конфиденциальности без согласия 

Лицензиата. 

6.3. Актуальная версия Политики конфиденциальности доступна по адресу на сайте: 

https://livesklad.com/politika-konfidencialnosti.pdf 

 

7. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 

Полное наименование:  
Индивидуальный предприниматель Новиков Виталий Федорович 

ОГРНИП: 319222500016973 

ИНН: 228601775125 

Банк: Московский филиал АО КБ «МодульБанк» 

БИК: 044525092 

К/c: 30101810645250000092 

Р/c: 40802810470010163596 

 

ИП Новиков Виталий Фёдорович 
 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422241&dst=100335&field=134&date=04.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410495&dst=100030&field=134&date=04.11.2022
https://livesklad.com/

