
Политика конфиденциальности 
1. Общие положения 

1.1. Интернет-магазин Бафус высоко ценит доверие своих покупателей и осознает 
ответственность за обеспечение конфиденциальности их персональных данных. При 
обработке персональных данных ИМ Бафус соблюдает правила их защиты и 
руководствуется Федеральным законом РФ “О персональных данных” от 27.07.06 № 152-ФЗ. 

1.2. Целью данной политики конфиденциальности является обеспечение защиты прав и свобод 
Пользователя при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну от несанкционированного 
доступа и разглашения. 

1.3. Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую интернет-магазин 
Бафус может получить о пользователе при использовании им сайта www.bafus.ru (далее — 
Сайт), в ходе телефонных разговоров и/или в электронной переписке с пользователем. 

1.4. Использование сайта либо обращение в ИМ Бафус через любые каналы связи означает 
согласие Пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями 
обработки его персональных данных. 

1.5. Согласно пункту 5 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» согласие 
субъекта персональных данных на обработку персональных данных не требуется, если 
обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 
является субъект персональных данных. 

2. Информация, предоставляемая пользователем, собираемая и используемая ИМ Бафус 

2.1. Информация предоставляемая физическим лицом в ИМ Бафус: 
— фамилия, имя, отчество; 
— адрес электронной почты (e-mail); 
— номера контактных телефонов; 
— адреса доставки. 

2.2. Информация, предоставляемая юридическими лицами и ИП: 
— фамилия, имя, отчество представителя организации; 
— адрес электронной почты (e-mail) представителя организации; 
— номера контактных телефонов представителя организации; 
— адреса доставки; 
— наименование организации или ИП; 
— ИНН, КПП организации или ИП; 
— юридический и фактический адреса; 
— банковские реквизиты организации или ИП. 

2.3. Информация, предоставленная юридическим лицом/ИП, в том числе о представителе 
юридического лица или ИП, не относится к персональным данным. 

2.4. Также при посещении пользователем сайта ИМ Бафус собирает следующую статистическую 
информацию: 
— IP-адрес пользователя; 
— дата, время, количество посещений и адрес сайта, с которого пользователь осуществил 
переход; 
— сведения о поисковых запросах на сайте и посещенных страницах; 
— информация, предоставляемая браузером пользователя (тип устройства, тип и версия 
браузера, операционная система и т.д.). 
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2.5. Информация о посетителях сайта (IP-адрес, имя домена, тип браузера и операционная 
система, дата и время посещения и т.д.) собирается и сохраняется в целях ведения 
статистики посещений для оценки и анализа работы сайта. Эта информация является 
общедоступной, поэтому ИМ Бафус не несет ответственность за ее разглашение. 

2.6. ИМ Бафус также не несет ответственность за соблюдение конфиденциальности следующих 
персональных данных: 
— Персональных данных из общедоступных источников персональных данных. 
— Информации, ставшей впоследствии общедоступной не по вине посвященного лица. 
— Информации, ставшей известной из любых иных источников до или после ее получения 
ИМ Бафус. 

3. Цели сбора персональных данных пользователя 

3.1. ИМ Бафус может использовать персональные данные пользователя в следующих целях: 

— Идентификация покупателя для оформления заказа и/или выполнения своих 
обязательств перед покупателем. 

— Создание учетной записи для упрощенного совершения покупок и персонифицированного 
взаимодействия с покупателем. 

— Осуществление обратной связи с покупателем, предоставления эффективной клиентской 
поддержки, уведомление Пользователя о состоянии текущих и прошлых заказов, состоянии 
взаиморасчетов. 

— С согласия пользователя осуществление рекламных рассылок, предоставление 
предложений и информации об акциях и новинках. 

4. Сроки и способы обработки персональных данных 

4.1. Срок хранения персональных данных соответствует необходимому времени для выполнения 
целей, описываемых в настоящей политике конфиденциальности за исключением случаев, 
когда более длительный период хранения данных и информации необходим в соответствии 
с законодательством либо разрешён им. 

4.2. Настоящая Политика предусматривает обработку персональных данных любыми способами, 
предусмотренными законодательством, в том числе путем сбора, записи, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 
передачи (распространения, предоставления доступа), обезличивания, блокирования, 
удаления, уничтожения персональных данных. 

4.3. Пользователь соглашается с тем, что ИМ Бафус вправе передавать персональные данные 
агентам и третьим лицам, в частности, курьерским службам, электронным системам и 
провайдерам исключительно в целях выполнения своих обязательств перед пользователем, 
в т.ч. выполнения заказа и осуществления доставки. 

4.4. Персональные данные пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

5. Защита персональных данных 

5.1. ИМ Бафус принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц. 

5.2. Организационные меры: 
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— Определение ответственных лиц за построение системы защиты персональных данных. 
Распределение полномочий между сотрудниками при обработке персональных данных. 

— Подготовка документации, определение регламентов и порядка обработки персональных 
данных. Охрана объектов, контрольные и другие мероприятия. 

5.3. Технические меры: 

— Предотвращение утечки персональных данных по техническим каналам связи и иными 
способами. Обнаружение вторжений, компьютерных атак и их устранение. 

— Предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным пользователей, 
а также специальных воздействий на носители персональных данных. 

— Использование программных, программно-аппаратных и аппаратных средств для защиты 
информации от вредоносных программ. 

6. Уведомление о cookie-файлах 

6.1. ИМ Бафус использует cookie-файлы для полноценной работы функционала веб-сайта. Файлы 
cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, сохраняемые на компьютере или 
мобильном устройстве пользователя. 

6.2. Файлы cookie могут использоваться в различных целях: 

— С помощью файлов cookie ИМ Бафус запоминает, что пользователь выполнил вход на 
сайт, поместил товары в корзину и оформил заказ. 

— Файлы cookie также нужны для анализа использования сайта, усовершенствования его 
работы и подсчета количества посетителей. 

— Кроме того, с помощью файлов cookie обеспечивается персонализированное поведение 
сайта и выдача контента в зависимости от индивидуальных предпочтений пользователя. 

6.3. При запрете настройками браузера, компьютера или установленного на нем программного 
обеспечения использования cookie-файлов ИМ Бафус не может обеспечить для данного 
пользователя нормальную работу сайта. 

6.4. Для изменения настроек файлов cookie в браузере используйте следующую информацию: 
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari. 

7. Прочие положения 

7.1. Во всем остальном, что не отражено напрямую в политике конфиденциальности, ИМ Бафус 
обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.2. Все предложения, претензии, отзывы или вопросы по настоящей политике 
конфиденциальности следует сообщать через почтовое отправление на адрес 129344, г. 
Москва, Енисейская улица, 2, стр 9, офис 1 или на адрес электронной почты bafus@bafus.ru. 

7.3. ИМ Бафус вправе вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности без 
согласия пользователя. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее 
размещения по адресу https://www.bafus.ru/privacy.pdf. 
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