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1. Термины и определения 
Издательство –  ООО “Альта Медиа” ОГРН 1197746076780. 

Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также 
программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет 
по сетевому адресу https://www.kitread.ru. Веб-сайт находится в собственности 
Издательства, и содержит объекты интеллектуальной собственности 
Издательства, охраняемые законодательством. 

Информационные сообщения – сообщения, отправляемые Издательством для 
Пользователя, по электронной почте или смс сообщением. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно 
к определенному или определяемому Пользователю Веб-сайта. 

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. 

Пользователь – любой посетитель Веб-сайта и/или получатель Информационных 
сообщений и/или покупатель Товара. 

Товар – печатные издания (книги), электронные издания (электронные книги), 
фонограммы (аудио книги), материалы, размещенные на Веб-сайте и/или 
в Информационных сообщениях, прочие товары (например, блокноты 
и канцелярские товары). 
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Политика обработки персональных данных – настоящая политика 
Издательства в области обработки персональных данных и меры по обеспечению 
безопасности персональных данных, размещенная по адресу 
https://www.kitread.ru/terms. 

Пользовательское соглашение, Соглашение – соглашение между 
Пользователем и Издательством, размещенное по адресу 
https://www.kitread.ru/terms. 

2. Общие положения 
2.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки 
персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных 
данных Издательством. 

2.2. Издательство 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. 

2.3. Согласие Пользователя с условиями настоящей Политики считается 
полученным, если Пользователь использует в любом виде Веб-сайт и/или 
Информационные сообщения, и/или совершает любые действия, направленные 
на получение Товаров. 

Перед началом использования в любом виде Веб-сайта и/или Информационных 
сообщений, и/или совершением действий, направленных на получение Товаров, 
Пользователю следует ознакомиться с условиями настоящей Политики. 

В случае несогласия с условиями настоящей Политики Пользователь должен 
прекратить использовать Веб-сайт и/или Информационные сообщения. 

2.4. Издательство может вносить изменения в настоящую Политику без 
какого-либо уведомления Пользователя и без какой-либо компенсации в связи с 
такими изменениями. 

Изменения вступают в силу с момента их внесения и размещения в составе новой 
версии Политики, если не указано иначе. 

2.5. Настоящая Политика применяется ко всей информации, которую 
Издательство может получить о посетителях Веб-сайта 

3. Персональные данные Пользователя 
3.1. Издательство может обрабатывать следующие персональные данные 
Пользователя: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес электронной почты; 

- номер телефона; 
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- адрес (для доставки и передачи Товара); 

- возраст (год, месяц и дата рождения); 

- иные данные, предоставленные Пользователем, необходимые для 
продолжения использования Веб-сайта и/или исполнения обязательств 
сторон, предусмотренных Пользовательским соглашением. 

3.2.  Издательство может обрабатывать дополнительные обезличенные данные, в 
том числе файлы «cookie» с помощью сервисов интернет-статистики (например, 
Яндекс Метрика  и Гугл Аналитика  и других). 1 2

3.3. Вышеперечисленные данные по тексту Политики объединены общим 
понятием – Персональные данные. 

4. Цели обработки персональных данных 
4.1. Цель обработки персональных данных Пользователя: 

- идентификация Пользователя в отношениях с Издательством; 

- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров 
с Пользователем, включая продажу товаров и оказание услуг, как это 
предусмотрено Пользовательским соглашением; 

- информирование Пользователя по электронной почте и/или смс, включая 
Информационные сообщения; 

- предоставление доступа Пользователю к материалам, размещенным 
на Веб-сайте или в Информационных сообщениях; 

- проведение исследований, направленных на улучшение характеристик 
предлагаемых товаров и услуг. 

5. Согласие на обработку персональных 
данных Пользователя 
5.1. Использование в любом виде Веб-сайта и/или Информационных сообщений, 
и/или совершение любых действий, направленных на приобретение Товаров – 
означает согласие Пользователя с условиями настоящей Политики, включая 
согласие Пользователя на обработку его персональных данных, и согласие 
Пользователя на предоставление Издательством его персональных данных 
третьим лицам, необходимое для исполнения Издательством своих обязательств, 
предусмотренных Пользовательским соглашением. 

5.2. Согласие Пользователя, предусмотренное предыдущим пунктом, может быть 
получено иным способом, соответствующим законодательству и обычаям. 

5.3. Согласие Пользователя с условиями настоящей Политики является 
безоговорочным и безусловным. 

1 Сервис, предоставляемый по адресу https://metrika.yandex.ru 
2 Сервис, предоставляемый по адресу www.google.com/analytics/ 
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5.4. Издательство обрабатывает дополнительные обезличенные данные в случае, 
если это разрешено в настройках браузера Пользователя – включено сохранение 
файлов «cookie» и использование технологии JavaScript. 

Для целей настоящей Политики подобное разрешение в настройках браузера 
вместе с использованием Веб-сайта – означает согласие Пользователя 
с условиями настоящей Политики. 

Если Пользователь не согласен с обработкой таких дополнительных данных, 
то он должен запретить и/или заблокировать использование файлов «cookie» 
и использование технологии JavaScript. 

5.5. Пользователь гарантирует Издательству наличие согласия с условиями 
настоящей Политики третьих лиц, чьи персональные данные предоставлены 
самим Пользователем (например, персональные данные друга или родственника 
Пользователя). В случае отсутствия такого согласия третьих лиц и/или 
неспособности Пользователя гарантировать наличие такого согласия третьих лиц, 
Пользователь не должен предоставлять Издательству персональные данные 
третьих лиц. 

6. Порядок сбора, хранения, передачи и 
других видов обработки персональных 
данных 
6.1. Издательство осуществляет сбор персональных данных Пользователей с 
помощью специальных форм на Веб-сайте (полей на Веб-сайте, предназначенных 
для ввода персональных данных самим Пользователем), по телефону, по 
электронной почте, с помощью сервисов интернет-статистики или иным 
способом, который не противоречат законодательству РФ. 

6.2. Персональные данные Пользователя не передаются третьим лицам, 
за исключением случаев: 

- связанных с исполнением обязательств Издательства, предусмотренных 
Пользовательским соглашением; 

- связанных с исполнением действующего законодательства; 

- если Издательством получено согласие Пользователя на передачу 
персональных данных третьим лицам. 

6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь 
может просить изменить их, направив Издательству письмо на адрес 
help@kitread.ru с пометкой «Изменение персональных данных». 

6.4. Срок обработки персональных данных является неограниченным вплоть 
до отзыва согласия на обработку персональных данных. 

6.5. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Издательством, 
обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических 
мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего 
законодательства в области защиты персональных данных. 
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7. Отзыв согласия Пользователя на 
обработку его персональных данных 
7.1. Пользователь может отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных, направив Издательству сообщение не позднее чем за 90 дней 
до предполагаемой даты прекращения обработки персональных данных 
Пользователя. 

7.2. Сообщение об отзыве согласия на обработку персональных данных должно 
быть направлено на электронный адрес help@kitread.ru с пометкой «Отзыв 
согласия на обработку персональных данных», и с указанием персональных 
данных Пользователя для его соответствующей надлежащей идентификации. 

8. Заключительные положения 
8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим 
вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к 
Издательству с помощью электронной почты help@kitread.ru. 

8.2. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 

 
стр 5 из 5 


