Политика конфиденциальности
1. Общие положения
Настоящая политика обработки персональных данных 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
ООО «Мой Дом» (ОГРН 1185275069814, г. Нижний Новгород, Большая Печерская улица, дом 40,
помещение п6 офис 11) (платимдома.рф)— платежный сервис (далее – Оператор).
1.1 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.
1.2 Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее –
Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях
веб-сайта платимдома.рф.
2. Основные понятия, используемые в Политике
2.1 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;
2.2 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных);
2.3 Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для
ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому
адресу платимдома.рф;
2.4 Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств;
2.5 Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно
определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных
данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
2.6 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;
2.7 Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными;
2.8 Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому Пользователю веб-сайта платимдома.рф;
2.9 Пользователь – любой посетитель веб-сайта платимдома.рф;

2.10 Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
3. Обработка персональных данных
3.1 Оператор вправе передать персональную информацию Клиента третьим лицам в следующих
случаях:
3.1.1. Клиент выразил свое согласие на такие действия;
3.1.2. Передача необходима для использования определенного Сервиса Оператора, в том числе
для исполнения распоряжения Клиента.
В частности, Персональная информация может быть переда третьим лицам следующих категорий:
3.1.2.1. Кредитные организации и иные организации, участвующие при осуществлении
переводов. Например, в целях соблюдения должного уровня безопасности онлайн платежей,
совершаемых с использованием банковских карт, оператор может передавать сведения, перечень
которых устанавливается протоколами безопасности платежных систем, банкам-эквайерам/эмитентам, платежным системам. Передача сведений может носить обязательный характер,
например, в части сведений о пользовательском оборудовании: IP-адрес, ОС, географические
данные, ID/тип оборудования, используемый канал: браузер/ приложение, платежная
авторизация, идентификация/ верификация или факультативный характер, например, в части
сведений об индикаторах совпадения адресов, информации об аккаунте в системе поставщика,
адресе электронной почты, номере мобильного телефона, о размере платежа, об уровне риска,
установленного поставщиком, MCC.
3.2 Все платежные операции являются легальными на территории Российской Федерации и
оформляются официальным договором на прием платежей, удовлетворяющим требованиям
контролирующих и фискальных органов.
3.3 Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения
и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на
сайте платимдома.рф. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные
данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
3.4 Принимая данное Соглашение, Пользователь дает согласие на получение информационных и
рекламных материалов Сайта посредством электронной почты, указанной Пользователем на
Сайте при регистрации. Если Пользователь не желает получать указанную в настоящем пункте
информацию, он должен обратиться с просьбой об отмене информирования путем отправки
электронного сообщения на адрес: inform@my-dom.pro
3.5 Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в
настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование
технологии JavaScript).
3.6 Оператор использует персонифицированную информацию Пользователя сайта исключительно
для обеспечения предоставления услуг, предоставления сведений уведомительного и
маркетингового характера.
4. Безопасность передачи персональных данных
4.1 Все операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями VISA
International, MasterCard и других платежных систем. При передаче информации используется
специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на
безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании.

4.2 В целях сохранения конфиденциальности персональных данных Оператор принимает
необходимые и достаточные организационные и технические меры безопасности, сводящие к
минимуму несанкционированный доступ к персональной информации или ее раскрытию. В
частности, используется SSL - шифрование для защиты персональных сведений, в том числе
информации о кредитной или дебетовой карте, мобильном телефоне и других платежных
реквизитов.
5. Заключительные положения
5.1 Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся
обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной
почты inform@my-dom.pro.
5.2 Оператор вправе вносить любые изменения политики обработки персональных данных без
объяснения причин и предварительных уведомлений Пользователей.
5.3 В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных
данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
5.4 Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по
адресу платимдома.рф.

