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Политика обработки персонапьных данЕых

l. Обшпе полоrкения
1,1 Настоящая Политика в отношепии обработки персональных данньц (да.лее
<Политико) подготовлеl.lа в соотве,гствии с п, 2 ч, 1 ст, 18.1 Федерiulьного закона
Россййской Федерации (О персональных данных> Ns152-ФЗ от 27 июля 2006 гола (далее
<Закон>) и определяе1 позицию АО "Ненецкая нефтяЕм компания'' (далес Общество) в
области обработки и защиты персоцмьпых даl]цых (далее персональные даrrrrые), в
отношении соблюдеЕия прав и свобод, описывает особеЕности сбора, хранения,
использоваЕия и цередачи персоIlшlьных даIJпых, ремизуемые требования к их защите, а
такr(е иfiформацию о правaж лицl к которым относятся соответствующие персонаJiыIые
даЕIIые.

1.2 Под лерсональяыми данЕыми попимается лtобая ипформация, относяulаяся llрямо или

косвенЕо определенЕому илй определяемому физическому лицу (грa)l(данину).

1,З Под обработкоЙ персональпыХ даIJЕьп поtlимаетсЯ любое деЙствие (операilия) или
совокупность

действий

(операций)

с

персоцмьными

данными1

совершаемых

с

использованием средств автоматизации и/илU без использоваIIия таких средств, К таким
действиям (операциям) отЕосятся в частности: сбор, запись, систематизация! tlакопление.
храненпе, }точнение (обцовление, lIзмеЕение), извлечепие, использоlJание) передача
(предоставление, доступ)! сопоставление,
обезличивание! б,Ilокирование, удаJIение)
уЕичтоя(еяие персоl]aшьIlых данЕых.
1.4 Под безоласностью персоЕмьных даЕЕых понимается зациценЕосlь llерсональных
дапньж от Ееправомерного и/плл нссаIIкционировыtного доступа к ним, уничтожения)
измеЕевия, блокирования, копирования, предоставлепия) распространеr.lия trерсональных
даЕI{ыхl а такr(е от иных неправомерных действий в отношеllии персоналъных данных,
1.5 Политика раопрос,граняется на все действия! связанЕые с обработкой персонмьtlых
данЕьlх на саЙте www.noilco,ru (дмее (Сайт))) и Контакт-центром, в информационных
система\ Обцества.

1.6 Использование сайта или Контакт-центра Пользователем такr(е означае,г

их
безоговорочное согласие с правилами Политики Конфидепциапьпости и
указанЕыми в ней
условиями обработки персоIlальных данньiх. Если Пользова,гель не соглассн с условиями
настоящеЙ Политики, Пользователю следует воздержаться от использования СаЙта и
Контакт-центра.
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1,7 Настоящм Политика распространяется па персональные данные, полученные как до!
так и после ввода в действие настоящей политики.
2.

IIравовые основания п цели обработкц ПерсоIlальных данпых

2,l Общество осуществляет обработку и обеспечивает безопасIIость персонаJIьIIых дапных
для осуцествлеЕпЯ возлохеняьIХ на ОбцествО законодательством России фупкций.
полномочий

и

обязанностей

в

том

числе!

но

не

ограIIичиваясь!

в

соо,гветствии

с

Конституцией Российской Федерации, федермьными законамй, в частЕости Федермьным
закоЕом N9152-ФЗ от 27 июля 2006 года "О персональньж даtпrых'', ползаконных актов.
других определяющих слуqаи и особенЕости обработки указапIlых персоншIьных даняых
федершrьных законов Российской Федерации, руководящих и методических документов
ФсТэк России и ФСБ России, а такr(е ГраждаЕс(им кодексом Российской Федерации.
Налоговым кодексом Российской Федерации, Закопом РФ М2300-1 от 7 феврмя l992 г. ''О
защпте прав потребителеЙ", Федеральным закоfiом Jф 402-ФЗ от б декабря 2011 г, ''о
бухгалтерском учете", а такr(е операторами персональIJых данпых, уставом и локапьными
актами Общества.
2.2 Общество является оператором персональных данных в соотве,гствии с Законом.

2.3 Обработка персональных данпых моr(ет осуществляться Обществом
случмх и на следующих правовых осцованиях:

.

.

.

.
.

.

rз следующих

обработка персопмьных данных осуществляется только с согласия субъекта
персоямьных даЕIIых, выраr{епвого в любой форме, позволяюцей лодтвердить
факт получения согласия, в том числе способами, ук,LзаЕпыми в п. 1.6, настоящеЙ
Политики;
для достиr(ения целей) предусмотренньж международньiм договором Российской
Федерации или законом, дlя осуществления и выполЕеIlия возлоr(епных
закоЕодательством Российской Федерации Еа оператора персоttальных данных
функuий. полномочий и обязанностей;
для исполЕеItия договора Еа оказание Услуг меr(ду Обществом и пользователем
Сайта, который является физическим лицо, обладalющим Ееобходимым объемом
дееспособцости и имеющим намерение оформить илй оформляюulим Заказ на
Услуги через Сайт;
для осуществления прав и законцьrх иптересов оператора или третьих лиц либо для
достижепия обществеЕпо значимых целей при условии, что при этом не нарушаются
права и свободы субъекта персонапьных дfutliьIх;
в статистических или ппых маркетинговьIх и исследовательских
целях при условии
обязательного обезличивания персоl{мьных данtIьж;
в иных целях, предусмотренных ЕастояцеЙ ПолитикоЙ.

2,4. Субъектамй персонмьцых данньтх, обрабатываемых посредством Сайта и
работниками
контакт-центра, являются, в том числе пользователи Сайта, заказчики и получатели Услуг

(если заказчик указал в KarIecTBe получателя Услуги иЕое лицо); любые иные
физические
лица! обращаIощиеся

в Общество

с заявлениями

/обрацепиями.

2.5 Общество осуществляет обработку персоЕальных данных покупателей
дпя:
2,5.1. заключеция и исполпения договоров, одной пз сторон которых является Заказчик, в
соответствии

с Условиями

заказа

Сайта,

j в т.

Сайте, договора возмездного оказа]ия услуг;

ч.

заключеняого

дистанционЕым

способом

на
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2.5,2. предоставления ипформации о Товарах, Акциях и специальньж предложеЕиях;

2,5,J. солействия в )pel улировании преlен]ий;

2.5.7. анмиза качества предоатавляемого Обществом сервиса
обслуживания клиеятов Общества;

и улучшеЕик)

качестRа

2.5,8. идевтификации Пользователей и Покупателей в Акциях, обеспечения процедуры
начислеция,

исподьзования

)летаj

бонусных

баллов

программ

лояльности

Пользователей

и

Покуп ателей.
3.

Категорпи персональцых данпых, обраба,гываемых Обцсством

3,1 Общество обрабатьвает следуюцие категорци персопаrIьньIх даняых Пользователей,
получателей Услуг:
- сведепияj

полученные

отчество,

дата

при

авторизации

регистрации,

рождеЕия,

пол,

номер

телефояа,

и оформлении

адрес

заказа

электронцой

(фамилию,

почтьJ!

имя,

адрес

регистрации, рабочий адрес, адрес доставки, cookie);

- сведеЕия, получеЕные прu взаимодействии с Заказчиками (пол, возраст Покупателя,
паспортI]ые данЕые, данЕые платежЕьrх средств, город проживания и/или адрес);

- сведеЕия о претензиях Заказчиков (передаЕных Заказчиками с помоцью Сайта, Контакт_
чепrра или иньтм образом);

- ипформацию о геолокации.

З.2 Общество обрабатывает следующие категории персональных дапных субъектов
персонмьltьж данных, обращающихся в Обцество с заявлениями о предполагаемом

нарушеIIии их прав: фамилия, имя, отчество, паспортные даЕные (данные иного документа1
удостоверяющего личЕость), контактная иЕформация (номера телефона и (или) факса,
адрес электровцой почты) правообладателя или иного лица, чье право предполохительно
было нарушено, и (или) заявителя, если он действует в качестве уполномочеЕrrого
представителя прalвообладателя или иного лица, чье право предполохительно было
ЕарушеIiо, иЕформацию о полученяых заявлепиях, ходе и результате их раOсмо1pения.

3,3 Персовмьные дыlЕые, указаЕпые в пунктах Еастоящего Раздела выше, мо.ут бьпь
получены Обществом в ходе предоставлеIlия Заказчиком персоЕalльных данных путсм
заполпеЕия соответСтвуюцих форМ на СаЙте, посредстВом паправлеяия корреспонденции
или электроЕных писем на адреса электронной почты Общес,гва.
4.

Прппципы и условия обработки ПерсоЕальных Данных

4.1 При обработке
привципов:
,

персоЕatльных давЕых Общество придерживается следующих

обработка персопальI]ых даяных осуществляется на закопlrой основе;

, персонаJIьные даЕпые не раскрывfuотся третьим лицам и не
распространяются без
соIласия субъеmа персонмьЕых даЕныхj за исклIочеЕием прелусмотренных
закоподательством России случаев;
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,опредедение коllкретных закопЕьrх целей до Еачмаобработки (в т. ч. сбора) персонапьных
дапЕых;
,

объедияение

баз

в

дмных,

том

числе,

баз

данных,

содержащих

персонмьные

даяные!

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой, не допускается;
,

обработка

лерсональньц

данных

огравичивается

коЕкретныхj

достижеЕием

определеЕньIх и закоЕlлых целей;

заранее

, обрабатываемые

персоЕмьЕые даппые подлежат уЕичтожеЕию ипи обезличиваIlию при
отзыве согдасия на их обработку субъектом персоЕальных данflых, по достижению целсЙ
обработки или в сл}чае лраlы необходимос]и в достиr(еllии 1lих целей. если иное не
предусмотрено федорrijlьным законом;
, содерr(ание и объем обрабатываемьж персоttмьньж
данньж cooтaeTcTByrоl ]rarlвJleнHb]M

целям обработки. Обрабатываемые персональI]ые дапные lle являются избьпочfiыми по
отЕошению к заявJlенньм целям обработки;
при обработке персоЕмьных данЕых обеспечивается точность персональных данЕых и их
достаточЕость, в случаях необходимости и актумьЕость персонмьЕых данных по
отношению к заявленным целям их обработки;
,

,

хранение персональных даЕпых осуществляется в форме, позволяющей опредслить
субъекта персональЕых данньц не дольше, чем этого требуют цели обработки
персопмьЕыХ

данных!

если

срок

храяепия

персонмьпьж

дапных

не

установлен

федерапьным закоЕом, договором) стороной которого, вь]голоприобретателем или
пор)чителеv. по KolopoMy является с5бьект персонаrlьных данных.

4,2 Общество не осуществляет обработку персоЕмьItьlх данных, касаrощихся расовUй)
нациоЕальной приЕадлеr(ности, политических взглядов, религиозных, философских и иных
убеждевий, состояния здоровья, личЕой )lйзни, члеItства в общественпых объедиЕениях. в
том tIисле в профессиоЕмьЕьIх союзах, биометричсских данвых. Общество нс
осуществляет голосовой ввод и верификацию персопацьпьш давных с использованисм
незащищенЕьIх каI]алов передачи даняых. Передача даЕl]ых субъектами персоIl&пьнь,х
даЕньц работникам Контакт-центр Еосит добровольныЙ характер и полрiвумеваетl LITo
полученные данЕые будlт использованы в соответствии с настоящеЙ ПолитикоЙ.

4,3 Общество обеспечивает заппсь, систематизациюl Еакоплепие, хранение1 уточнение
(обновление, изменение), извлечеЕие персональньж даilr{ых с использованием баз данньп.
Еаходящихся на территории России, и не осуществляет трансгранйчную передачу
персонаJ-lьIIых даняьIх.

4.4 Обцество вправе поручить обработку персоналъцых даннь]х посредстrrом совершеfiия
действий, указанных в п, l.З. настоящей Политпки третьим лицам, в том числе третьим
лицам, перечислеIlным в п,4.5. настоящеЙ Политики, с согласия субъек,rа llерсональных
данных! выраr(енного путем предоставления согласия, на ослIовании заклIочасмого с
такими третьими лицами договора, в следующих случаях:
, для обработки обращений Заказчиков и (или)
Пользователей, третьих]lиц rlосредством

голосовьП

и

неголосовыХ

кавмов

связи,

включм

электроllную

приложеfiия для мобильньrх устройств и (или) социмьные сети;

почтуJ

онлайЕ-чат)

Приrtоr(ение Л! l
, в целях анмиза качества предоставляемого Обществом
сервиса и улучшению качес,гва
обслуживания клиеЕтов Общества (Пользователей и Заказчиков);
,в

целях подготовки персонatльIiых предtожеЕий и условий обслуживания;

,в
цеrDIх

llерсонalлизации рекламы;

,в

целях отправки рекламных и ипформационных сообщений;

,в

целях лроведеЕия статистических

или иЕых маркетинговых

исследова}iий.

4.5. Обцество впрalве посредством сети <интернет) с соблюдением flолохений
деЙствуюцего законодательства РФ передавать персонa!льные данные Заказчиков и

Пользователей (Ф.И.О,; дата роя<дения, e-mail; номер мобильпого телефона; информация о
действиях Заказчиков и Пользоватедей, совершенных в рамках использования Сайта)
третьим лицам, перечисленЕым в данном пупкте Политики, с целью предоставлепия такими
третьими лицами (самостоятельно или совместно) Заказчикам и Пользователям
предложеЕий,

рекламных

и

информационньп

материалов

по

продуктам

таких

третьих

лиц!

подготовки персонаJIьfiых предложеlrий и формирования индивидуаlrьных условий
обслуrФвания Покупателей и Пользователей, а таюке с целью проведения маркеl.инl.овых
исследовавий и рассьшок.
с целью

4,5.1, Лица, осуществляюцие обработку персонмьньц даl]пых на основавии заключаемого

с

Обществом договора (поручения опсратора), включая слуr(бы доставки, обязуются
соблюдатЬ приЕципЫ и правила обработки и защиты персон,lJIьяых данньтх!
предусмотренные действующим законодательством. Для каждого третьего л!lца в договоре
определяются перечеЕь действий (операций) с персональными дапllыми! koтopbie будут
совершаться третьим лицом, осуществляюIIlим обработку персональных ланньц, цели
обработки, устаI]авливается обязанЕость такого лиtlа соблюдать конфиденциаJIьность и
обеспечивать безопасЕость персоЕальных данлlых при их обработке, указываю,гся
требования к заците обрабатываемьiх персональных данных в соответствии с
деЙствующим закоЕодательством,
4.6 Общество вправе передавать персопмьные данные третьим лицам с согласия субъекта

персоЕalльIlых даЕЕых в следуюцих случаяхi

4.6.1 в целях возможности защиты прав и законпых ивтересов Общества иlrи rрсt.ьих лиtI в

случмх, когда субъект персопмЬЕых даЕных нарушает какие-Jlибо
пользовательских докlтlентов Сайта и (или) пастояцей Политикой;

4.6.2

по вступившему в силу судебному решению или в случмх,

деЙствующим закоподательством;

условия

усraHoBJIeHнbix

4,7 В целях улучшеЕия качества

обслуlкивания Пользователей и Заказчиков.
статистических или иных маркетияговых и исследовательских целях, общество
рaLзвивает.
соверщепствуетl оптимизирует и внедряет новый фуfiкционал Сайта, Для обеспечеIIия
укlвalпЕогоJ Пользователь или Закaвчик соIлашается и поручает Обцеству ооуществлять с
соблюдением примеЕимого законодательства обработку (включая сбор, запись,
систематизацию,

накоплекиеj

хранение,

уточпепие

(обновление,

изменепие),

сопоставление' извлечение' использование, обезличивание, блокирование,
удапение и
уничтоr(ение) учетньц и лIобьц иЕых персональцьтх даrtrtых Пользователя или Заказчика"
в том числе имеющихся в распоряжевиа партнера. дейс гвующего по поручению Общес,гва,
передачу имеюцIIхся в распоряr(епии Общества учетных и любьiх ипых персоIrальных
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дапЕых Пользователя или Заказчика партнерам во исполнение Tzu(olo поручения ва
обработку и получеЕие от партЕеров по итогам обработки аналитической информачии,
включаl результатов автоматизирOванной 0бработки таких данных, в том числе в виде
целочислеЕных и/или текстовых знаqений и идентификаторов.

4.8 Общество вправе передавать персоЕмьЕые данпые третьим лицам с соIласия субъек,l,а

персоцмьных данныхl а таюке в случмх, когда возмоr(ность передачи персонапьItых
даЕных третьйм лицам прямо предусмотрена законодательством России не требуют
согласия субъекта персоIiальных данЕых.

4.9 В целях исподЕеIlия требовавий действуIошего законодательства России и своих
доIоворIiых обязательств обработка персонмьtlьп даЕных Обществом осуществJlяетqя как
с использоваЕием, так и без использования средств автоматизацил, Совокулность оперзllий
обработки включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранеfiие, уточI{елtие
(обновление,

измепепие),

извлечение,

использование!

передачу

(предоставление,

доступ),

обезличивание, блокироваЕие, удмеt{ие! уничтоr(ецие персоЕальЕых да}lных.

4.10 Общество не осуществляет припятия решений, порождающих lоридические
последствия в отношении субъекта персональных данных или иньм образом
затрагивающих его права и закопные интересы, ва основании исключите,JIыlо
автоматизироваIIной обработки персоямьных данfi ых.
4,11 Общество не проверяет и! как правило, не имеет возможности проверить актуaLпьность

достоверность предоставляемой субъектами персонмьных данных сведений, лолученных
посредством Сайта. Обцество исходит из того, что субъек,гы персонtllьных ланных)
действуя разумно и добросовестно, предостав,пlIют достоверные и достаточllые
персоЕalльIiые данпые и поддерживают их в актуальЕом состоянии,
и

5.

Права субъектов персоtlальных даппых

5,1 Субъект персон&!ьных дапных, персональные данные которого обрабатываются
Обцеством, имеет лраво:
в

любой момеят изменить (обЕовить, дополнить) предоставлеЕпые им персонаJIьI]ые

даЕпые,

зайдя

в Личный

кабинет

в случаяхl

когда

это

позволяет

сделать

Сайта;

функциопал

удмить предоставлевЕые им персональные дапЕые путем направлепия Обществу

письменного уведомления с указаIiием персоцмьЕых дацных, которые долr<ны быть

удмены;

получать от Обществаi

, лодтверждение
факта обработки персоIlаJlьных данных и сведения о наJlичии
персонмьных данЕых] относяцихся к соответствуюцему субъекту персонмьrlьж данвых]
сведепия о правовых осЕовапиях и целях обрабоfки персонмьных данныхl
сведения о применяемых Обцеством

способах обработки персоllальных данных;

сведения о Еаименоваяии п местонахождеirии Общества;

, сведения о лицах (за исклlочением
работIIи(ов Обrцества), которые имеrот доступ к
персоЕальIIыМ данным илИ которьIм могуТ быть раскрьLты персонмьлые данные 11а
ос!iовании договора с Обществом или на основаЕии федерального закоrlа;
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,

обрабатываемые персоЕatльЕые даI]ньiе, относящиеся к субъекту персоflfulьхых ланных) и
информацию об источнике их получения, если иной порядок предоставJlеЕия таких
персоIIаJIьньп даннь]х не IIредусмотрен закоItOдательс,гвом;
,

сведепия о сроках обработки персопальЕых данных, в том числе о сро(ах их хранепия;

,

сведения о порядке
осуществления
субъектом
персоIIальньц
предусмотренЕых законодательством о персоllальных дапных;

данных

l1paB,

,ЕммеЕоваЕие и адрес лиц, осуществляюцих обработку персопatльных данных

поручеЕию Общества;
,

по

иные сведеЕия, предусмотреяные Законом;

требовать от Обцества уточнения своих персопмьвых данiJых, их блокирования
или уЕичтоя(ения в случае, если персонatльные ддIные являются неполными.
устаревшими, Ееточными, незаконно полуiенпыми или не являются необхолимыми
для заявленЕой цели обработки;
отозвать свое согласие на обработкУ персональцьж данllых в любоЙ момеЕт,
направив электронtIое сообщение с электронпой подписыо ло адресам электроllllой
почты: in{o@noilco.ru либо направив письменное уведомление по адрссу Общества,
После получения такого сообщепия обработка персонаJIьных данных субъекта
персоншIьньп данньтх будет прекрацепа, а его персонllльЕые данItые будут у/tа.]lены,
за исключеЕием случаев, когда обработка может быть продолr(сна в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, При этом направление таIlого
сообщения об отзыве согласия Пользователем и(или) За(азчиком такr(е должно
считаться уведомлепием об односторопнем отказе от исполнеIIия соответствующего
Заказа и влечет невозможIJость еIо исполI]ения;
требовать устранеЕия неправомерных действиЙ Обцества в отttошении его
персонмьЕых данньп;
приЕимать предусмотреI]rъIе закоЕом меры по защите своих прав и зако]Iных
интересов, в том числе па возмещения убьIтков и (или) компеItсацию мормьпого
вреда в судебЕом порядке,

5.2 Права, предусмотренные подцунктами настояlцего Раздела выше, могут быть
ограЕичень] в соответствии с требованиями законодательства России и (или) в случаях)
когда Общество осуществляет обработку персоIlаJIыlых даяяых на иных правовых
осЕованиях, нежели согласие субъекта персоЕмьньrх данЕых.
6.

Обязапностп Обшества

В соответствии с требовмиями Закоца Общество обязано:
l) предоставлять субъекту персопмьных данцых fiо его запросу информацию, касаощуюся
обработки его персонмьЕых данных, либо Еа зако}Iных осЕоваItиях предоставить отказ в
течеЕие тридцати дней с даты получеЕия запроса субъекта персональных данных или его
представителя;

2) по требованиtо субъекта персопапьвьж данпых уточнять, блокировd-гь или удаJIять
обрабатываемые персональные дапные! если лерсонatльЕые данные являю,r.Oя веполными,
устаревшими, неточяыми, незаI{онно полуjенными или не являются необхоl(имыми для
заявленЕой

цели

обработки

в

срокj

не

превышающий

семи

рабочих

дпей

со

дця
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предоставлеЕия субъектом персоЕatльtlых данl{ых или его представиl,елем сведен{й,
подтверждающйх эти факты;

3) вести журнал учета обращеяий субъектов персоямьЕых даЕных, в котором должны
фиксироваться запросы субъектов персоямьных ланЕых на получеЕие персонalльных

данIlыхl а так){се факты предоставления персоЕальных даЕных по этим запросам;

4) уведомлять субъекта персональных данных об обрабо,гке персоIrальных данных в том
случае, если персоЕalльЕые данЕые быJlи получеItы fiе от субъекта персональнь]х ланных,
Исключение составляют следующие случаи:

- субъект персональных даЕных уведомлен об осуществлеЕии обработкп Обществом его
персонalльЕых данЕьIх;
- персоЕalльЕые данпые получены Обществом в связи с исполнением договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект
персоЕatльных данЕьrх или tla основании требования действуюшего закоl!одательства;

- персоIIаJIьные данЕых сделаны обцедоступными субьектом llерсоIlапьных данных или
получены из обцедоступЕого исто!Iника;

-

Общество осуществляет обработку обезличеЕпых персоllальных данных для
статистических или иных исследовательских целей. если при ]том не нарушаются права и
закоЕные иЕтересы субъекта персовальЕых даЕЕых;
- предоставление субъекту персоЕальньж даrrных сведевий, содерхацихся в уведомлении
об обработке персонмьЕьiх данньж, HapyllaeT права п закоrtньlе интересы третьих лиц;

достихения цели обработки персонмьЕьш данных незамедлительно llреrtрати,гь
обработку персональньп данЕых и уfiичтоr(ить ооответствующие персонalльные данные в
срок, Ее превышаlоций тридцати дЕей с даты достия(ения цели обработки персоlIмьных
дапных, если иное не предусмотрево договором, стороной которого.
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субьект персонмьных
данвьп, иным соглашением мехду Общсством и субъектом персональяых даrlriьiх либо
если Общество не вправе осуцествлять обработку персонаJIьных данных без согласия
субъекта персоЕмьпых ддtных на основаIIиях, лредусмотренных Законом или другими
федеральньтми законами;
5) в случае

6) в случае отзыва субъектом персопмьЕых данных согласия llа обработку сlзоих
персонаJIьЕьrх ддiных прекратить обработку персопаJIьных данЕых и уничто)lФть
персонмьных данных в срокj rre превышаlоший тридцати двей с даты поступления
указаяного отзыва, если иное Ее предусмотрено соглашением меr{ду Обществом и
субъектом персонatльных данньж, Об уничтохении персоЕмьных данных Обцество
обязано уведомить субъекта персонмьrrьв данньтх;

7) в случае поступлепия требования субъекта персоЕальных данных о llрекращении

обработки персоЕаЛьных данных, пол)Денцых в целях проДвижеЕия товаров, работ, услуг
на рынке. немедленно прекрати l L обрабопу персоllальн ых ланных;
8) при сборе персояальньп дапныхJ в том числе посредством сети ''Интернет'', Общество
обеспечивает

запись,

систематизацию!

накоплепие}

хранение)

уточнение

(обновлепие.

измеЕение), извлечепие персоЕальпых даЕных граждан Российской Федерации с
rlспользованием баз данньп, пzD(одящихся на терри,гории РоссиЙскоЙ Федерации.

Прилоrкение Nl
7.

1

Защита персональпых данпых

7.1 общество при обработке персоналыlых данных принимает неOбхOдимые правOвые,
оргацизациоI]Еые и техЕические меры для защиты персоIJмьных даннь]х от
неправомерЕогО и (или) несанкциоНировfulllогО доступа к ним! уничтохения, изменеЕия)
блокирования, колировация, предоставления, распространения персональных ланных, а
т,кже от ипых Ееправомерпьп действий в отношении персональнь]х данных.
7.2 К таким мерам, в частЕости, отЕосятся:

назЕаченис лица, ответствеЕного за организациtо обработки персонаJlьньж данньJх,
и лица. о tветс l BeHHot о за обесttечение безоласнос l и данн ых;

разработка и утверr(деЕие локмьных актов по BollpocaМ обработки и заlциты
персоIiшIьньц давЕых;
приме}tение правовых, организациопных и техпических мер по обеспечению
безопасности персонatльньIх даIпlых,
контроль за приЕимаемыми мерами по обеспечению безопасЕости llерсонмьных
дацных и уровЕем защиценности информационfiых систем персональных дацпых;
оцепка вреда, который может быть причинеЕ субъектам персоIIаJIьных данIJых в
случае яарушеЕия требоваfiий законодательства о персонмьных данных.
соотЕошение указaшlпого вреда и принимаемых Обцеством мер, лаправленных Ila
обеспечеЕие выполнения обязанностей, лредусмотренных ]аконодаIельством о

персоI]аJlьных даlIIlьж;
соблюдение условий, исключающих t{есанкционированный доступ к материаJlьltым
носителям персонмьвых данньaх и обеспечиваюцих сохрапность персонatльных
давных;
озЕакомление работников Обществц непосредственпо осуцествляющих обработку
персоЕаJIьнь]х даliпых, с положениями законодательства России о персональЕых
данцьп, в том числе с требованиями к заLците персонalльных лаIJньrх! локаJlьными
актами по вопросам обработки и зациты персональных даfiпых, и обучение
работЕиков Обlдества.
8.

Сроки обработки (хранепия) Персоrrальных Далных

8,1 Сроки обработки (хранения) персонаJIьных данных олределяются исходя из целой
обработки персонaLпьных данных, в соответствии со сроком действия договоров с
субъектами персональЕых данвьIх, требовапиями действующего законодательстваi
- персонalльIiые данЕые зарегистрпрованпьIх

действия УчетЕой записи Пользователя;

пользователей хранятся в течение всего срока

- персоЕмьные данные Еезарегистрировдtllого пользоватеЛЯ И полуrIателя Услуг (еоли в
качестве получателя Услуг указано иное лицо) храl]ятся в течение трех лет с момечта
исполнепия Заказа такого Пользователя;

- Персональвые данные иньц лиц, обрацаIощихся в Обществе с змвлеяиями о
предполагаемом нарушепии их прав, в течение всего срока обработки и
рассмотрения

соответствуIощих претензий л s течеЕие трех лет с момеЕта завершения обработки и (или)
рассмотреI{ия претензии, если закоI{одательством Ее предусмотрен иной срок исковой
давЕости для соответствуюцих споров.
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8.2 Персональные даЕпые, срок обработки (хранения) которых истекj долхны бьпь
уничтоr(ецы, если иное Ее предусмотрено законодательством Российской Федерации,
Хранение персональных данЕьп Ir0сле прекращеflия их обработки допускается тOльк0
после их обезличивания
9.

Порядок получсния разъяспенпй по вопросам обработкп Персональных Даняых

9,1 Субъекты

персоIlalльных давЕьrх, чьи персовмьные данные обрабатываются
обществом, могут получить разъяснения по вопросам обработки своих llерсональных
ддлlых, обратившись лично в Общество или Еаправив соответствующий l1исьменный
запрос по адресу местонахождеЕия Общества.
10.

Автоматически собпраемая пнформацпя

10.1 Общество может собирать и обрабатывать следующие сведеIIия, в том числе сведения.
не являющиеся персонаJIьными даЕными:

- ивформацию об иЕтересах Пользователей на сайте на основе введецных Ilоисковых
запросов пользователей Сайта о ремизуемьж и предлагаемых к продаже товаров с tlелью
предоставлеI]ия

актуальной

информацип

Пользователям

при использовании

обобщепия и анaL-Iиза иЕформации, о том какие раздельi Сайта
наибольшим спросом у Пользователей Сайта;

Сайтаl

а,гаюке

и товары lrользуются

-

ипформацию об интересах Пользователей Коптакт-I{еuтра на основе IrолучеЕных
обращений Пользователей КоIrтакт-ЦеЕтра с целью лредоставления актуatJIьной
иIrформации Пользователям при использовании Контакт-lJептра, а такr(е обобщения и
аIiаJIиза информации! о том какие возмоr(ности КоЕтакт-Центра пользуIотся наибольши]\,t
спросом у ПользователеЙ Контакт-Центра;
10.2 общество осуществляет обработку и хранение поисковых запросов ГIользователей

Сайта

Сайта.

с целью

обобщеЕияl

и созддiия

клиентской

статистики

об использовапии

разделов

l0,З Общество автоматически получает некоторые виды иЕформации, получаемой

в

процессе взаимодействия Пользователей с Сайтом, переписки по электронной почте и т.п.
Речь идет о техЕологиях и сервисах, таких как веб_протоколы, Cookies, Веб_отметки. а
также приложепиЯ й инструменты треТьих лиц. При этом Веб-отметкIt, Cookies и
другие
мониториЕговые техЕологии не даlот возмояGlость автоматически получать персонмьr1ые
даЕпые. Если Пользователь СаЙта по своему усмотрению прелоставляет свOи rlерсонапьнь]е
данные, например, при заполЕении формы обратной связи иJlй лри отправке электронного
письма!

то

только

тогда

запускаются

процессы

автоматического

информации для удобства пользования веб-сайтами
взаимодействия с пользователями.

и

сбора

подробпоЙ

(или) для совершенствования

10.4 Если ОбществО может разумпо соотнести указанЕые в настоящем Разлеле сведе]lия с

учетпой записью конкретIlого Пользователя, то такие свелеIJия могут обрабатываться
совместЕо с ПерсоIiальными Даняыми И иной личпой информациеЙ такого ПользоRателя,
11.

Измененця Полптпки. Прочис положеllия

11,1 Общество мохет периодически вносвть изменеfiия в настоящую Политику, в топl
числе, чтобы отрая{ать изменения в объеме оказываемых обществом
услуг или изменения
10

Прилоrкение Nэ l

в

фуякциональности Сайт4
указанных выше положений

а

и

такr(е измевения закояодательства, Новая редакция
конфиденциальпости вступает в силу с момеЕта ее

опубликования. если в ней не указан иной срок ее вступления в силу.
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