ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание комплекса услуг в Винном парке
пгт. Понизовка, г. Ялта, Республика Крым
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ является публичной офертой (далее – Оферта / Договор /
Договор оферты) общества с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ-СЕРВИС»
(ОГРН 1159102069125), именуемого в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
Лавренчука Максима Михайловича, действующего на основании Устава, и содержит
все существенные условия предоставления комплекса услуг в Винном парке,
информация о которых размещена на официальном сайте Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
https://www.winepark.ru/ .
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое
лицо (в том числе заключившее отдельный договор на оплату услуг Исполнителю в
интересах третьих лиц) или физическое лицо (действующее в своих интересах или в
интересах несовершеннолетних детей), производящее акцепт (принятие) данной
оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Совершая действия по акцепту настоящего Договора Заказчик подтверждает свою
правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста 18 лет, а также
законное право Заказчика вступать в договорные отношения с Исполнителем от своего
имени и в своих интересах, а также от имени и в интересах всех гостей, поименованных
в заявке на оказание Комплекса услуг в Винном парке и в настоящем Договоре.
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя
заключить Договор оферты (акцептом оферты) признается оплата Заказчиком
выбранного комплекса услуг в Винном парке.
Информация о режиме работы Винного парка указана во входной зоне, а также на
официальном сайте Исполнителя https://www.winepark.ru/. Исполнитель вправе внести
изменения в режим работы. Информация об изменениях публикуется на
официальном сайте https://www.winepark.ru/.
Исполнитель не несет ответственности за любые убытки и моральный вред, понесенные
Заказчиком / Гостем в результате ошибочного понимания или непонимания им
информации о порядке предоставления, получения и использования Комплекса услуг
в Винном парке.
В связи с вышеизложенным рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом
данного Договора оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от приобретения Комплекса услуг в Винном парке.
2.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Винный парк – Центр энотуризма и виноделия, расположенный по адресу: 298685,
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Понизовка, ул. Приморская, 22, включающий в себя
виноградники, здание винодельни и прилегающую благоустроенную территорию
(далее – Винный парк / Парк).
Комплекс услуг в Винном парке – услуги, оказываемые на территории Винного парка,
размещенные на официальном веб-сайте https://www.winepark.ru/ , включающие
посещение Винного парка согласно выбранному тарифу с правом пользования

инфраструктурой Винного парка с набором услуг, указанных на сайте, за
исключением дополнительных платных услуг (далее – Услуга / Услуги).
Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание Услуг Винного
парка, который заключается посредством Акцепта Заказчиком настоящей Оферты.
Заказчик – физическое лицо или юридическое лицо; Гость или иное лицо,
заказывающее Услугу как от своего имени, так и от имени иного Гостя (гостей), в том
числе законный представитель несовершеннолетнего Гостя.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ-СЕРВИС», ОГРН
1159102069125, юридический адрес: 298685, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое,
Севастопольское шоссе, д. 2.
Стороны – именуемые совместно стороны Договора – Исполнитель и Заказчик.
Билет – документ установленного образца в бумажном или электронном виде,
подтверждающий право лица, купившего Билет на услугу разового посещения Парка
или платного Мероприятия в дату посещения, согласно установленным тарифам
Парка.
Правила посещения Винного парка – утверждаемые Исполнителем обязательные
правила оказания услуг Винного парка, являющиеся неотъемлемой частью настоящей
Оферты, размещенные на информационных стендах касс и / или в сети Интернет по
адресу: https://www.winepark.ru/ .
Сайт
–
официальный
сайт
в
сети
Интернет
с
доменным
именем
https://www.winepark.ru/ и все субдомены, на которых размещаются сведения о
потребительских свойствах, особенностях оказываемых услуг, описание Парка, фото,
в том числе с мероприятий, а также анонсы и иные правила, обязательные для
Посетителей.
Иные термины и определения, используемые по тексту настоящего Договора,
трактуются в значениях, установленных Правилами посещения Винного парка.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель оказывает Услуги Гостю / Заказчику на территории Винного парка, в
состав которых входит следующий перечень Услуг, но не ограничиваясь: входной
билет на территорию, экскурсия по винограднику и / или винодельне, дегустация
групповая / индивидуальная, подъем в башню, кинопоказы, различные форматы
игр на территории, посещение ресторана, развлечения для детей, лекции,
мастер-классы, гастрономические вечера, тематические события и мероприятия,
и прочие Услуги, размещенные на Сайте, а Гость / Заказчик оплачивает оказанные
ему Услуги.
3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается согласно актуальным
ценам в рамках календарного месяца сезона и размещается на сайте
https://www.winepark.ru/. Услуга включает в себя НДС в размере 20%.
3.3. В комплекс Услуг, предоставляемых Исполнителем Гостю / Заказчику, могут быть
включены иные дополнительные виды Услуг, перечень которых устанавливается и
регулируется Правилами посещения Винного парка за дополнительную оплату
таких Услуг по тарифам и перечню, установленному Исполнителем.
3.4. Гость / Заказчик подтверждает, что ему была предоставлена предварительная
возможность ознакомиться с объемом предоставляемых Услуг.

3.5. Гость / Заказчик не вправе осуществлять перепродажу билета, а также
осуществлять копирование билета и его передачу третьему лицу, а также
использовать билет с целью рекламы своих товаров (работ, услуг), а также товаров
(работ, услуг) третьего лица.
4.

ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

4.1. Услуги предоставляются Исполнителем в полном объеме при условии их 100% (сто
процентов) предоплаты со стороны Гостя / Заказчика.
4.2. Договор считается заключенным с момента осуществления Заказчиком / Гостем
оплаты на сайте https://www.winepark.ru/ или при оплате на месте оказания
Услуги.
4.3. Оплата Гостем / Заказчиком билета на посещение Винного парка является
подтверждением того, что Гость / Заказчик ознакомлен с Правилами посещения
Винного парка, данным Договором оферты и полностью с ними согласен.
4.4. Услуга считается оплаченной Заказчиком / Гостем Исполнителю в момент
подтверждения их исполнения обслуживающей потребителя кредитной
организацией или в момент оплаты через кассу Исполнителя (наличными или с
использованием банковской карты).
4.4.1. Гость / Заказчик несет полную ответственность за достоверность и достаточность
предоставляемых сведений и документов, необходимых для оплаты Услуги (в том
числе за указание корректных и действительно используемых Гостем / Заказчиком
номера контактного телефона и адреса электронной почты). В случае указания
Гостем / Заказчиком недостаточных или недостоверных сведений в процессе
бронирования последующие претензии от него не принимаются.
4.5. Расчет стоимости за Услуги производится по тарифам в рублях РФ. Общая
стоимость Услуг по настоящему Договору определяется в рублях РФ.
4.6. Стороны согласовали, что в случае положительного результата тестирования на
антиген на СOVID-19, Услуга Гостю / Заказчику, а также несовершеннолетнему
Гостю не оказывается, а предоплата подлежит возврату Гостю / Заказчику.
4.7. Моментом начала оказания Услуги считается допуск Заказчика / Гостя на
территорию Парка. Обязательство Исполнителя по оказанию Услуги считается
оказанной надлежащим образом с момента выхода Заказчика с территории
Винного парка.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Предоставить Услуги Заказчику / Гостю, оплатившему заказ, билет, внесшему
денежные средства в кассу и допущенному на территорию Винного парка.
5.1.2. Предоставить необходимую информацию об Услугах, а также о стоимости
оказания Услуг. Информация размещается на информационном стенде на
территории Винного парка, а также на официальном сайте Исполнителя
https://www.winepark.ru/.
5.1.3. Осуществлять консультационную поддержку по телефону 8 800 550 43 26 или
электронной почте info@winepark.com.
5.1.4. Предоставить доступ Гостю(-ям) / Заказчику, а также несовершеннолетним Гостям
на территорию Винного парка при наличии отрицательного теста на антиген к
COVID-19. Температура тела Гостя / Заказчика, несовершеннолетнего Гостя при
посещении Винного парка не должна превышать 37.0 Сº.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если Заказчик /
Гость нарушают условия Договора, правила противопожарной безопасности,

Правила посещения Винного парка. При этом Заказчик / Гость возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы в соответствии с таким
отказом.
5.2.2. Отказать в заключение настоящего Договора лицам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения либо в ином состоянии, исключающем
адекватное поведение лица.
5.2.3. Отказать в праве находиться на территории Винного парка в состоянии
алкогольного, наркотического или иного опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность.
5.2.4. Прекратить прием платежей и доступ Гостей / Заказчика на территорию Винного
парка в случае максимальной загрузки комплекса или проведении специальных
мероприятий по обслуживанию корпоративных клиентов.
5.2.5. Ограничить посещение Винного парка Гостями / Заказчиком в связи с введением
ограничений передвижения, режима самоизоляции, опубликования иных
рекомендаций органов власти из-за распространения COVID-19.
5.2.6. Производить видео- и фотосъемку всей открытой для Гостей территории Винного
парка.
5.2.7. Вводить на территории Винного парка дополнительные, не предусмотренные
настоящим Договором, меры и ограничения, направленные на усиление
безопасности Гостей Винного парка.
5.2.8. Вносить в содержание настоящего Договора любые изменения и дополнения, не
противоречащие действующему российскому законодательству, при условии
размещения соответствующих уведомлений на официальном сайте Исполнителя
и (или) на территории Винного парка, доступной для посещения Гостей,
соответствующего уведомления.
5.2.9. Без письменного согласия Заказчика / Гостя производить фотовидеофиксацию
мероприятия и участников, гостей, артистов данного мероприятия, а также
дальнейшую публикацию полученного материала способами, не запрещенными
законодательством Российской Федерации.
5.3. Обязанности Заказчика / Гостя:
5.3.1. Гость / Заказчик обязан соблюдать установленные Исполнителем права и
обязанности в настоящем Договоре и в Правилах посещения Винного парка.
5.3.2. В случае причинения Исполнителю вреда как умышленными, так и
неосторожными действиями Гостя / Заказчика, последний полностью возмещает
такой ущерб.
5.3.3. Предоставить Исполнителю сведения о себе и (или) иных Гостях, документы,
необходимые для исполнения Договора и оформления Услуг.
5.3.4. Оплатить Услуги по стоимости указанной на сайте https://www.winepark.ru/, в
порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
5.3.5. Не допускать оскорбительных высказываний по отношению к сотрудникам
Винного парка.
5.3.6. Не появляться на территории Винного парка в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, либо в ином состоянии, исключающем адекватное
поведение лица, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не
отведенных для этих целей.
5.3.7. Гостю / Заказчику запрещается курить на всей территории Винного парка, в том
числе электронные сигареты, за исключением специально оборудованных мест
для курения. Использование кальянов запрещено на всей территории Винного
парка за исключением территории ресторана Wine Kitchen.
5.3.8. Сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к имуществу
Винного парка, не выносить чужое имущество и предметы за территорию.
5.3.9. Предоставлять к визуальному осмотру личные вещи (объемные сумки, портфели,
рюкзаки и пакеты) по просьбе сотрудника администрации или службы охраны
Винного парка. Данное требование направлено на предотвращение
террористических актов, сохранение порядка и обеспечение безопасности

посетителей Винного парка. В случае отказа Гостя / Заказчика от предоставления
вещей к осмотру, Исполнитель оставляет за собой право отказать в нахождении
на территории Винного парка.
5.3.10. В случае обнаружения безнадзорных вещей – сумок, коробок, пакетов или других
подозрительных предметов на территории Винного парка, незамедлительно
сообщать об этом любому сотруднику Винного парка.
5.3.11. Категорически отказываться от выполнения просьб иных лиц пронести через
пункты досмотра чужие вещи, а также не принимать, в том числе и за
вознаграждение, для передачи от незнакомых лиц письма, посылки. Соблюдать во
время нахождения на территории комплекса правила личной безопасности. Во
избежание кражи сдавать ценные вещи и деньги в места, специально отведенные
для этих целей администрацией места размещения (незамедлительно сообщать
в службу безопасности Винного парка о преступлениях/правонарушениях,
совершенных иными/третьими лицами в отношении Заказчика и Гостей, и их
имущества).
5.3.12. Гость / Заказчик принимает и соглашается с тем, что он в полной мере несет
ответственность за сообщение ложного или недействительного контактного
телефонного номера и электронного почтового адреса. Гость / Заказчик обязан
убедиться во включении электронной почты Исполнителя в «белый список» своего
электронного
почтового
адреса,
в
возможности
получения
писем
(работоспособности сервиса и т.п.), а также в работоспособности каналов связи.
Исполнитель не несет ответственности за действия (бездействие) лиц,
оказывающих Гостю / Заказчику услуги по предоставлению электронного
почтового адреса, услуг связи, за качество таких услуг, а равно за
работоспособность таких сервисов (услуг).
5.4. Гость / Заказчик имеет право:
5.4.1. Находиться на территории Винного парка, если иное не установлено настоящим
Договором.
5.4.2. На обеспечение личной безопасности, беспрепятственное получение неотложной
медицинской помощи.
5.4.3. В любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов в порядке и на условиях,
указанных в ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите
прав потребителей».
5.4.4. До внесения оплаты Гость / Заказчик может в любой момент отказаться от заказа
Услуг или внести изменения в заказ Услуг.
6.
ВОЗВРАТ БИЛЕТА НА МЕРОПРИЯТИЕ, ПРИОБРЕТЕННОГО НА САЙТЕ
6.1. Возврат билета, приобретенного на Сайте Исполнителя строго на определенное
Мероприятие (фестиваль, концерт, семинар) осуществляется Исполнителем при
условии получения от Гостя / Заказчика соответствующего требования до начала
оказания Услуг в следующем порядке:
6.1.1. В случае отмены и переноса Мероприятия, анонсированного Исполнителем,
Исполнитель возвращает Гостю / Заказчику полную стоимость билета.
6.2. Требование о возврате должно быть направлено Гостем / Заказчиком
Исполнителю по адресу электронной почты Исполнителя info@winepark.com. В
таком требовании должны быть указаны:
 Ссылка на страницу Мероприятия в сети Интернет;
 E-mail адрес, на который оформлен заказ (доставлен электронный билет);
 Причина возврата;
 Способ оплаты электронного билета;
 Электронный чек, полученный на e-mail адрес, на который оформлен заказ.

6.3. Исполнитель имеет право осуществить возврат стоимости электронного билета
самостоятельно, либо поручить осуществление возврата третьим лицам.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
7.10.

7.11.

7.12.

7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.
Заказчик / Гость несет ответственность за достоверность информации и
документов, переданных Исполнителю для исполнения Договора о реализации
Услуг.
Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги
субъективным ожиданиям и оценкам Заказчика / Гостя.
Исполнитель не несет ответственности за отказ Заказчика / Гостя от части или всех
услуг, входящих в состав Услуги, или расходы Заказчика / Гостя на дополнительные
услуги, не предусмотренные выбранным тарифом.
Исполнитель не несет ответственности за любые убытки и моральный вред,
понесенные Гостем / Заказчиком в результате ошибочного понимания или
непонимания им информации о порядке оформления/оплаты заказов, билетов,
а также получения и использования Услуг Винного парка.
Исполнитель не несет ответственность за отсутствие у Гостя / Заказчика
необходимых профессиональных навыков или иных знаний, препятствующих
качественному использованию им полученных информационных материалов в
ходе оказания Услуг.
Исполнитель не несет ответственности за несоответствие эмоциональной оценки
Услуг ожиданиям Гостя / Заказчика и / или за его субъективную оценку, такое
несоответствие ожиданиям и / или отрицательная субъективная оценка не являются
основаниями считать обязательства Исполнителя по Договору неисполненными,
или исполненными в не согласованном объеме.
Убытки, причиненные Заказчику / Гостю в связи с его виновными
действиями/бездействием, к которым, в частности, относятся: несвоевременное
или недостаточное предоставление Исполнителю документации, необходимой
для оформления Услуги, дающих право на вход на территорию Винного парка;
нарушение законодательства РФ, санитарных правил и правил режима
повышенной готовности; нахождение в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения и вследствие этого невозможность воспользоваться услугами в составе
выбранного и оплаченного тарифа не подлежат взысканию.
Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью и / или
имуществу Заказчика / Гостя третьими лицами.
Заказчик / Гость проинформирован о том, что в непосредственной близости от
Винного парка могут вестись строительные, инженерные работы, возводятся /
находятся коммуникации и оборудование, могут располагаться магазины,
рестораны, автостоянки, в
результате
чего
возможно
возникновение
нежелательных шумовых, визуальных эффектов, запахов, вибраций и т.д.
Поскольку указанные явления находятся вне сферы компетенции Исполнителя,
Исполнитель не несет за них ответственности.
Исполнитель уведомляет и рекомендует Гостю / Заказчику о необходимости
соблюдения правил личной гигиены и осуществления мероприятий по
профилактике инфекционных заболеваний. С целью общей защиты от
заболеваний СOVID-19 исполнять требования Указа Главы Республики Крым от
17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории
Республике Крым» о необходимости обязательного использования средства
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски,
респираторы) в местах повышенного скопления людей и на территории Винного
парка.
Акцептуя настоящий Договор, Гость / Заказчик гарантирует, что он (и его
несовершеннолетние дети, и приглашенные гости, также являющиеся
потребителями Услуг) не подвержен приступам паники, не страдает эпилепсией,

сердечной недостаточностью, иными заболеваниями сердца, не принимает
сильнодействующих препаратов, оказывающих влияние на работу нервной
системы, не страдает открытыми формами инфекционных заболеваний,
туберкулезом, не страдает потерями сознания или параличом на фоне
физических и / или умственных нагрузок. Гость / Заказчик берет на себя
ответственность за все риски, травмы, полученные по собственной
невнимательности во время оказания Услуг.
7.13. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте
https://www.winepark.ru/ , являются собственностью Исполнителя.
7.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, которые стороны не могли предвидеть и избежать – форс-мажорных
обстоятельств. При этом наличие форс-мажорных обстоятельств продлевает срок
исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств до
прекращения соответствующих форс-мажорных обстоятельств. В случае, если
указанные обстоятельства действуют более чем 30 (тридцать) календарных дней,
Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
7.15. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не начнет оказывать Услуги, или
начнет оказывать Услуги с нарушением сроков, ответственность Исполнителя за
допущенное нарушение Договора оферты ограничиваются исключительно:
а) продлением сроков предоставления Услуг Гостю / Заказчику;
или
б) оказанием Услуги в новые сроки до момента, на который Исполнитель
полностью выполнит свои обязательства по Договору оферты.
8.

ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Претензии к качеству Услуги предъявляются Исполнителю в письменной форме в
течение 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания оказания Услуги и
подлежат рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
претензии.
8.2. Претензии, не соответствующие требованиям п. 7.1. Договора и претензии,
связанные с наличием очередей, плохих погодных условий, изменением
расписания и другими причинами, не позволившими Заказчику / Гостю осмотреть
Винный парк и его территорию, а также с субъективными представлениями,
оценками и ожиданиями Гостя / Заказчика о территории Винного парка,
рассмотрению не подлежат.
8.3. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров спор подлежит
рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Оплата Гостем / Заказчиком стоимости Услуг согласно выбранному тарифу
означает, что Гость / Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает Исполнителю свое согласие, в
соответствии с которым Исполнитель имеет право в интересах Заказчика / Гостя
обрабатывать его персональные данные методом смешанной (в том числе
автоматизированной) обработки; систематизировать, хранить, распространять, а
также гарантирует согласие лиц, пребывающих совместно с Гостем, на
обработку перечисленных персональных данных, сроком на три года;
ознакомлен и ознакомил Гостей с правом отозвать данное согласие на
обработку персональных данных, письменно уведомив об этом Исполнителя.
Обработка персональных данных производится в целях оплаты Услуг Заказчиком /
Гостем и оказания Услуг Исполнителем в соответствии с настоящим Договором

для последующей организации доступа на территорию и в помещения Винного
парка. Гость / Заказчик при Акцепте Оферты соглашается на получение
рекламной информации.
9.2. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу документов,
текстовых уведомлений и сообщений, направленных Сторонами друг другу на
указанные Исполнителем на Сайте, а Заказчиком - форме при заполнении
данных при оплате, контактные адреса электронной почты (именуемые каналами
связи). Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и
уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на
почтовые адреса Исполнителя и Заказчика / Гостя. Стороны, в случае
возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения
сообщений, времени их направления и содержания, договорились считать
свидетельства
технической
службы
Исполнителем
достоверными
и
окончательными для разрешения разногласий между Сторонами.
9.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта настоящей Оферты в порядке,
установленном п. 4.1, 4.2. Договора, и действует в течение срока оказания Услуг в
части обязательств по оказанию Услуг и в течение иных сроков, если такие сроки
указаны в Оферте (например, в отношении согласия на обработку персональных
данных), либо до момента его расторжения по основаниям, предусмотренным
настоящим Договором, в том числе, в случае отсутствия технической и правовой
возможности оказания Услуг.
9.4. Исполнитель и Гость / Заказчик обязуются осуществлять обработку персональных
данных (далее - ПДн), а также обеспечить конфиденциальность и защиту
обрабатываемых ПДн, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие
для защиты обрабатываемых Пдн от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн.

