
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА

1. Настоящая  Политика  конфиденциальности  (далее  –  Политика)  разработана  Обществом  с  ограниченной
ответственностью  «Ломбард  №  38»  (далее  –  Ломбард)  в  целях  защиты  персональных  данных,  предоставляемых
пользователями  интернет-сайта  https://  auction  38.ru  (далее  –  Пользователи)  и  клиентами  Ломбарда  (далее  –  Клиенты)  от
несанкционированного доступа и разглашения.

2. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты персональной информации физических лиц, 
пользующихся услугами Ломбарда и пользователей интернет-сайта https://auction38.ru

3. В рамках настоящей Политики под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть 
использованы Ломбардом для идентификации Пользователя/Клиента либо связи с ним, а именно:

 Данные,  предоставляемые  Клиентом  в  Ломбард  и  необходимые  для  предоставления  продуктов  (услуг)
Ломбарда  (на  основании  документа,  удостоверяющего  личность  Клиента),  а  также  контактные  данные
Клиента;

 Данные, которые указывает Пользователь при оформлении заявки на участие в предложениях Ломбарда, в том
числе  заявки  на  консультацию  специалиста  на  интернет-сайте  (Ломбард  может  собирать  различную
информацию, включая имя Пользователя, его номер телефона, адрес электронной почты и т.д.);

 Данные,  полученные  в  процессе  пользования  интернет-сайтом  Ломбарда,  передаваемые  с  помощью
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из
cookies,  информация  о  браузере  Пользователя  (или  иной  программе,  с  помощью  которой  осуществляется
доступ к сервисам интернет-сайта Ломбарда), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

4. Собираемая Ломбардом персональная информация позволяет связываться с Пользователем/Клиентом и сообщать об
уникальных  предложениях,  акциях  и  других  мероприятиях  и  ближайших  событиях.  Ломбард  использует  персональную
информацию для отправки важных уведомлений и сообщений, а также для внутренних целей, таких как проведение аудита,
анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг, предоставляемых Ломбардом.

5. Обработка  персональных  данных  Пользователя/Клиента  производится  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. Персональные данные Пользователя/Клиента, переданные Ломбарду, собираются и обрабатываются
с целью:

 Предоставления услуг Пользователю/Клиенту;
 Идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Ломбардом;
 Таргетирования рекламных материалов;
 Проверки, исследования и анализа данных, дающих возможность поддерживать, разрабатывать и улучшать 

сервисы и разделы интернет-сайта Ломбарда.

6. Обработка персональной информации (данных) осуществляется с согласия Пользователя/Клиента персональных 
данных (физического лица) на обработку его персональных данных.

7. Ломбард  принимает  все  необходимые  меры  предосторожности  –  включая  административные,  технические  и
физические  -  для  защиты  персональных  данных  Пользователя/Клиента  от  утраты,  кражи,  и  недобросовестного
использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и неправомерных действий.

8. Ломбард обязуется  не  передавать  персональные  данные Пользователя/Клиента  третьим лицам,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  судебным  порядком,  судебным  разбирательством,
и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории Российской Федерации. В
случае  реорганизации  Ломбард  передает  собранную  персональную  информацию  соответствующему  третьему  лицу  –
правопреемнику.

9. Ломбард  имеет  право  вносить  изменения  в  настоящую  Политику  конфиденциальности  у  счетом  положений
действующего законодательства Российской Федерации. После внесения изменений в последней редакции указывается дата
обновления.  Новая  редакция  Политики  вступает  в  силу  с  момента  ее  размещения  на  интернет-сайте  Компании
https://auction38.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

https://auction38.ru/

