
9тверхдено директором

^ё)\.
ъ\?'
!6|5
5|:

Фя*Ф9
('!-\-_-: ь:
ъх /831\5!],/.

г_ 1,[>кевск

поло}кв'нив' оБ оБРАБоткш' зАщитв'
пвРсонАльнь1х дАннь|х и

политикА конФидвнциАльности

Растоящее |]олоясение опреде']ш!ет политт.1ку ооо (поликом) в отно{цении
обработки персональнь]х данньтх и конфиденциальнооти' рецлирует вопрооь1 обработки
пероональньп( данньп( и уот1|навливаег процедурь1' направленные на предотвращение и
вьш1вление нару|пений законодательства Российской Федерации, устрш{ет{ие пооледствий
таких нару1шений.

] . Фсновньле поня1пц'|
(йт _ сайт, расположенньй в оети 14нтернет по адреоу (поликом.РФ)' (7АоРо!тсом.к{)).
|[ользователь _ пользователъ €айта, физинескоо или }оридичеокое лицо, использ1пощий
Формь: Фпрооного лиота на ойте (для изготовления' раочета продукции).
А'щдинисщация сайта _ ооо (поликом), р!вмеща]ощее на сайте информацито о
овоей коммерчеокой деятельности в .]1ице генера.'!ьного д'1ректора пака Александ;а €еменовича.
Форма Фпросйого листа - опециальньй докр4ент, куда пользователь внооит в том чиоле и
персон€1льну!о информацито о цельто передачи данньп( о пользователе А'щ,!инисцы1и*т (йта,

2. Фбщше полоэюенця
2.1. Ёаотоящее |{оло>кение и политика является официальньтм типовь]м док},}{ентом и
опреде'т'лет порядок обработки и залдиты информации о физинеских и ]оридических лицах'
использу]ощих Формы Фпросного листа на сайте.
2.2. \ельто настоящего ||олоясения и |]олитики яв.]ш{етоя обеопечение над-тлежащей защитьт
информации о пользовате.1шгх) в том числе их пероональньп( данньп(' от несанкционированного
доотупа и разгла1пени,|.
2.3. Фтноптения, связаннь1е оо сбором, хранением' распросщанением и запщтой информации о
по.1ьзовате]1'гх, регулир).}отся !{аотоящим |{оложением и |!олитикой и действулощим росоийоким
законодательотвом.
2.4. !ейств7'лощая редакция |{оложения и |1олитики, яв:т-пощейоя публинньпл документом,
разработана Администрацией €айта и доступна .тпобому пользовател!о сети 14нтернет.
Админиотрация 6айта вправе вносить изменения в настояп[у!о |!олитику. ||ри внеоении
изменений в |]олитику Адплинистраци'! €айта уведомляет об этом пользователей
путем р.вмещения новой редакции |{олитики на сайте по г!оотоянному адреоу: (поликом.РФ)'
сАоРо!1сом.Р{_/>. |{редьщущие редакции |!олитики хранятоя в архиве докуме}{тации
Админиотрации 6йта.
2.5. Аопользуя Форму Фпрооного лиота' пользователь вь1ражает овое ооглаоие о уоловиями
наотоящего |{оложения и |]олитики.
2.6. Б еуцчае несогласия пользовате.,ш| с условиями наотоящего |[оложения и |{олитики
использовапие Формь: Фпросного листа должцо бь1ть немедленно прекращено.
2.7 . Администры1ия (йта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о
пользователях.

3. !словця ы целш обробопкш шнформацшш
Администрация €йта осуществляет обработку персона]!ьньтх даннь'( пользовате]ш| о

его оогласия в це',ш!х оказания ус'г}т пользовател1о' предлагае1|{ьп< на 6айте.



4. €оспав шнформацши о пользовапелях
4.1 . |{ерсональнь1е даннь1е пользователей, предоотав]ш!емь|е о соглаот''! по':тьзователей и
необходимьте д']ш| использования Формьт Фпросного листа'. фамилия, имп, отяество, е-тпа|1,
телефон, адрео. дополнительная информация о пользовате.1ш!х, предоот.в.]ш{ема'! полъзовате']1я]\4и
по желанито при заказе уол}т: организация, должность.

4.2. Анформация' полу1аем{ш{ Разработ'паком в результате действий пользователей при
иопользовании €йта.

5. Фбрабопко перс ональньсх ё анньтх пользовапелей
5 . 1 . Фбработка пероона.}тьньп( да!нньгх осу]цествляетоя на основе принцигтов :

а) законнооти целей и опоообов обработки персональньгх данньп< и добросовестности;
б) ооответствия цолей обработки пероот{альньп( дант{ь|х це.]ш|м, заранее определеннь]м и
з!швленнь!}4 при оборе пероональньтх данньп(;
в) соответотвия объема и характера обрабать]ваемьгх персональньп( данньп<, опоообов
обработки пероон!1льньп( данньтх це]1'!м обработки пероона.'1ьньп( данньтх;
г) недопустимости объединения оозданньтх д']т'! несовместимьтх между собой целей баз
дапньгх' оодержащих персон'1льнь]е даннь]е.

6' €бор персональньух ёанньтх
||ерсональньте даннь]е пользовате]1'{, предуомотреннь|е пунктом 4 настоящей |!о л'1тт1к|1,

перед2|]отся ||ользователем Админисщации €айта с согласия по']тьзовател'|'
|{ередана пероональньтх дант{ьтх |[ользователем Админисщатору (а{тта' нерез Форму
Фбратной €вязи означает согласие пользовате']ш| на передачу его пероона]!ь}{ьп( данньтх.

7. {раненые персональньтх ёанньтх
|{ероональньте даннь]е пользователей хравятся на электронньп( нооите.}1'гх.

&' !7ереёана перс ональньох ёанньах
|1ероональньте даннь1е пользователей не передаотся каким-либо третьим ',1ицам' за
иок']тточением сщ.чаев, прямо предусмощонньгх наотоящей |!о.тпттикой.
|{редоотавление персонатльньп( данньп( пользователей по запрооу гооударственньп(
органов (органов меотного оап{о}правления) осуществ'|'{етоя в порядке' предусмощенном
законодательотвом.

9. |ншчпоэюенше персонсьпьньтх ёанньох
|{ероонат:ьньте даннь1е пользовате']т'| уничтожа[отся при на.'1и1!ии зш{влени'{ в свободной

форме от пользовате.)ш{, а также по усмощенито Админиотрации сйта.

10. 74ерьт по 3ащц!пе шнфор;иациш о пользова!пелях
Админиощация €айта принимает техни!{еокие и организационцо-правовь1е мерь1 в
целях обеопечония защить] персональньп( даннь1х пользовате.'1я от неправомерного или
слулайного доступа к ним' у|{ш1тожения' изменен]'!' блокирования, копирования'
раопространения, а такя{е от иньп( неправомерньп< действий.

1 1. Фбращеноая пользоваупелей
|{ользователи вправе направ]т'лть Админиощации байта овои запрооь], в том чиоле
з!1прось] отнооительЁо иопользовани'{ их персон,1льньгх даннь1х' предусмотренньте п. 4
паотоящей |[олитики, в овободной форме по адресу ро1усогп@ш6гппе1.гш. Администрашия
€айта обязуетоя расомотреть и направить ответ на посцпивтший запрос пользовате'ш{ в
течение 10 дней о момента поотупдения обращения.


