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политикА

в отно|шении обработки персоцальць|хданнь|х

ооо (лвнРо)

1.0бцдие поло}кения
1'1 Ёастоящая политика

в отно{т]ении обработки персон€ш|ьньтх данньтх (Аалее - <<1олцтпцкс,;) поАготовлена в
соответствии с п.2 ч.1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации
<Ф персональнь!х даннь!х) ]\ъ152-Фз от 27 ут,толя2006 года (далее
- <<3акон>) и определяет г1озици}о ооо (лвнР0)
(лалее - <<[{олспанця>) в области обработки и защить{ персона:|ьнь]х
даннь1х (далее'
- <{анньае>), соблтодения прав и свобод каждого человека и, в особенн''.', ,р'"' на неприкосновенность частной
}(изни' личну}о и семейнуго тайту.

2. Фбласть применения
2' 1 Ёастоящая |1олитика

|1олитики-

распространяется на ,(анньте, полу1еннь|е как до' так и после ввода в действие настояцей

2.2 [|онимая важность

Российской Федерации и
3.0пределенл.:я

з']

[!од Ааннь:ми понимается лтобая информация'

относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физитескому лицу (гражданину), т.е. к такой информации'
в частности' относятся: Ф14Ф' год, месяц'
дата 11 место ро)кдения' адрес' сведения о семейном, соци€шьном' имущественном
полох{ении' сведения об
образовании, профессии' доходах' номер телефона, адрес электронной
почть! для овязи'информация о кандидатах на
вакантнь]е дол)кности' оставленная такими кандидатами
г!ри заполнение анкеть|' вкл}очая информацлпо,
содержащуюся в резюме кандидата' а также другая информация.
з'2 |1од обработкой {анньлх понимается лтобое дйствие (операция) или совокупность
действий (операший) с
,{анньлми, совер1паемь!х с исг{ользованием средств автоматизациии|или без испол{зования
таких сРедств. ( таким
действиям (операциям) относятся; сбор' запись' систематизация' накот]ление'
хранение' уточнение (обновление,
изменение), извлечение' использование, г{ередача (распространение'
предоставление' доступ), обезлинивание'
блокирование' уд;шение, уничтожение.{анньлх.
з'з [[од
безопасностью
понимается
.{аннь;х
защищенность
о1. неправомерного
[анньгх
йили
несанкционированного доступа к ним'
уни!!тожения' изменения, блокирования' копирования' предоставления'
распространения ,{анньтх' а также от инь!х неправомерт{ь:х действий в отно1]1ении
,{анньтх.
4" |!равовьпе основания и цели обработки
{анньлх
4'| Фбработка и обеспечение безопасности
в }(омпании осуществляется в соответствии с требова ниями
(онституции Российской Федерации, 3акона' !ангълх
1руАового кодекса Российской ФеАерашии, подзаконнь|х актов'
друг]о(
ог1ределятощих случаи и особенности обработки
,{анньтх федеральньтх законов Российской Федерации, ру*'''д"'*
и методи!!еск]тх документов Ф€[31{ России и Ф€Б России.
4.2 €убъектами .{аннь{х' обрабатьтваемьлх 1(омпанией' являтотся:

-

кандидать| на вакантньте дол}кности' вк.]]1очая' кандидатов' заполняющих
анкету кандидата на 14нтернет-ресурсе

(ом пании;

-

(омпании,

работники
родственники работников 1{омпании' в пределах' опреде.,]яемь!х законодательством
Российской Федерации, если сведения о них предоставляются
работником;
лица' входящие в органь1 управлени'1 (омпании и не являющиеся
работниками;
физинеские лица' с которь!ми |{омпанией заключа1отся договорь1 гражданско-лравового характера;
-

-

-

представители|ориди!{ескихлиц-контрагентов(омпании;

участникибонусньтхпрограммлояльности;
клиенть[ - потребители' в т.ч. посетители сайта, принадле)кащего
1{омпании: тттутт.!б]Б(д-алее

числе с цель}о оформления заказа на €айте о последу}ощей
доотав^'й--'".
доставке, наладке и установке бьптовой техники;
физииеские лица' .{анньте которь{х обрабатьтватотся в интересах щетьих лиц

ос]]овани и договора (порунения

о

ператоров,{анньтх);

-

-

<€айт>)

в том

получатели у0луг по
'у'
операторов {анньлх на

4.3 1(омпания осуществляет обработку [анньтх субъектов в следу|ощих
целях:
осуществлени'т возложеннь{х на (омпани1о законодательством Российской
-

Федерации функций, полномочий
и обязанностей в соответствии с федеральнь1ми законами, в том числе, но не
ограничиваясь: |ражданским
кодексом Российской Федерации, Ёатоговьлм кодексом Российской Федерат1ии, 1рудовьгм
кодексом Российской
Федерации' €емейнь;м кодексом Российской Федерации' Федеральньлм законом от 01.04.1996
г.
27-Фз <об
индивиду€шьном (персонифицированном)
щете в системе обязательного пенсионного срахования>' Федеральнь|м
законом от27.07'2006 г. ф 152-Фз кФ персонатьнь1хданньтх>, Федеральнь|м законом
от 28.0з.1998 !. ш':зФ3 кФ воинокой обязанности и военной слухсбе>, Федеральнь!м законом от 26.02.1997 г..]ф 31-Ф3 кФ

ф

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации>, Федеральнь!м законом
от
8'02.1998 г. ]\р14-Ф3 <Фб обществах с ограниченной ответственность}о)>, Федеральньтм законом
от
07 .02.1992 м23 00- 1 <Ф защите прав потребителей>, Федеральнь!м законом
от 2 1 .11 .1996 г., ]\! 129-Ф3 <Ф

бухгалтерском учете), Федеральнь1м законом от 29'11.2010 г. ]\! 326-Ф3 кФб обязательном медициноком
страховании в Российской Федерации>>, а так)ке операторами .{анньтх, уставом и лок€ш1ьнь|ми актами

(омпании.

Работников в целях:
_
соблюдения трудового' нш1огового и пенсионного законодательства Российской Фелерации' а именно:
о
содействия работникам в щудоустройстве, обутении и продвижении по слу>кбе;
о
расчета и начислениязаработной плать1;
о
организацияделовь!хпоездок(командировок)работников;
оформления доверенностей (в том числе для представлени'т интересов 1{омпании перед щетьими

о

лицами);

о

обеспечения личной безопасностиработников;

о

конщоля

о
о
о
о

коли!тества

и

качества

вьтполняемой

работь;;

обеспечения сохранностиимущества;
соблтодения прог|ускного режима в помещениях (омпании;
унета рабонеговремени;

пользовавия различного вида льготами в соответствии с 1руАовьтм кодексом Российской Федерат{ии,
Ёалоговьтм кодексом Российской Федерашии, федеральнь:ми законами' а также }ставом и нормативньтми актами

(омпании;

о

добровольного страховани'т )кизни' здоровья йилиот несчастнь[х случаев.
(андидатов на вакантнь1е долкности вцелях:
_
г1риняти'| ре1шени'1 о возможности закл|очен|{'{ трудового договора с лицами' претенду}ощими на открь{ть{е
вакансии;

входящих в органь1 управления [{омпании' не являющихся работниками' в целях:
вь1полнения требований, предусмощеннь1х законодательством' в т.ч. обязательное раскрь1тие информашии,
ауди"|, проверка возмо)|(ности совер1]|ения сделок' в том числе сделок с заинтересова}тность1о и/или крупнь|х сделок"
(онтрагентов-физинеских лиц в целях:
закл}оченияи исполнения договора, одной из сторон которого являе'{ся физииеское лицо;
рассмощения возмо>кностей дальнейплего сотрудничества.
|1реАставителей юридттнеских лиц - контрагентов 1{омпании в целях:
ведени'{ г{ереговоров' закл1очение и исполнение договоров' по которь]м г1редоставляются ,{анньте
работников
такого }оридического лица для целей исгтолнени'| договора по различнь{м направлениям хозяйственной деятельности
-|{иц,

_

-

1{омпании.

Физических лиц' даннь1е которь|х обрабатьтватотся
договора (порутения операторов ,{анньтх) в целях;

-

в интересах третьих лиц - операторов ,{аннь!х на основании

- поручений операторов,(анньтх;
Родственников работников !{омпании в целях:
_
исг1олнениятребованийзаконодательстваРоссийскойФедерации;
пРедоставлени'{ дополнительнь|х льгот; у]астия в корпоративньтх мероприятиях. }частников бонусньтх
программ лояльности в целях:
пРедоставлени'1 информации по товарам' проходящим акци'1м, состояни}о лицевого счета;
_
идентификация у{астника в программе лояльности; обеспечение процедурь! учета накопления и исг1ользования

-

испол1{ения договоров

-

бонусов:
исполнения 1{омпанией обязательств по программе лояльности. }(лиентов - потребителей в целях;
пРедоставлени'1 информашии по товарам7услугам' проходящим акци'|м и специш1ьнь1м предложениям;
-

-

анализа качества г{редоставляемого !(омпанией сервиса и улуч!|]ени|о качества обслуживан|тя ю1иентов
(омпании:

_

-

информирования о статусе3аказа;

исполнения договора' в т.ч. договора купли-продажй, в.т.ч. заключенного дистанционньтм способом на €айте,
возмездного 0казания услуг;
предоставлени'1 услуг г1о установке и подключенито бьттовой техники' а также учета оказаннь;х пощебителям
услуг для осуществления взаиморасчетов ;

_

доставки заказанного товара к.]1иенту' совер1_(1ившему 3аказ на(айте, возврата товара.

5. [1ринципь! и условия обработки .(анньпх
5. 1 [{ри обработке .{анньтх 1{омпания придерживается следу1ощих принцишов:
обработка,{анньтх осуществ.'ш{ется на законной и справедливой основе;

-

,{анньте не раскрьтва}отся щетьим

лицам

и не расг{ростран'1}отся без согласия субъекта ,{анньтх, за

искл!очением случаев' треб1тощих раскрь|тия ,{анньтх по 3апросу уполномоченнь{х государственнь|х органов'
судощоизводства;

_

ог1ределение конкретнь1х законнь1х целей до нач;ш!а обработки (в т.в. сбора) ,{анньгх;

ведется сбор только тех ,{анньтх' которь|е явля!отся необходимьтми и достаточнь|ми для заявленной цели

обработки;

-

объединение баз даннь1х' содержащих.{анньте, обработка которьтх осуществляется в целях' несовместимь|х

-

обработка,(анньтх ощаничивается достижением конкретнь1х, заранее определеннь|х и законньтх целей;

-

обр3бать!ваемь|е [анньте подлежат уничто)кенито или обезличивани}о по достиженито целей обработки или в

между собой не догускается;

случае утрать] необходимости в достижении этих целей' если иное не предусмотрено
федеральнь|м законом'
5.2. 1(омпания может вкл|очать ,{анньте субъектов в общедостуг!ньте источники !анньтх' при этом 1{омпания берет
письменное согласие субъекта на обработку его ,{анньтх.

5.3. (омпания не 0существляет обработку .{анньтх, каса1ощихся расовой, национальной принадлежности!

п0литических взглядов' религиознь|х' философских и инь]х убеждений' интимной жи3ни' членства в общественнь!х
объединениях' в том числе в профессион€шьнь{х со}озах.
5.4. |{омпания может осуществлять обработку даннь1х о состоянии 3доровья субъекта .(анньлх в следу{ощих
слу'{аях:

1)

в соответствии с законодательством о государственной социатьной помощи, трудовь|м законодательством,
законодательством Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспенению' о трудовь]х

г|енсиях;
2) для защить{ жизни, здоровья или инь]х жи3ненно важнь!х интересов работника либо для защить| жизни' здоровья
или инь1х жизненно важньтх интересов других лиц и получение согласия субъекта
нево3можно;

з)

для установлен14я

|1л[4

правосуди'{;

1)

5.5.

,{анньтх

осуществлен|1я прав работника или третьих лиц' а равно и в связи с осуществлением

в соответствии с законодательством об обязательнь1х видах страхования' со страховь|м законодательством.

Биометринеские ,{анньте (сведения' которьте характеризу*от физиологи!1еские и биологические особенности
человека' на основании которь1х мо)кно установить его личность и которь!е исполь3у}отся ог1ератором
для
установления ли!|ности оубъекта,{анньле) в 1(омпании не обрабатьтва}отся.

5.6.

(омпания не осуществляеттрансщани!|ную передачу,(анньтх.
5.7. Б сщцаях' установленнь1х законодательством Российской Федерашии, 1{омпания вправе осуществлять передачу
.{анньтх третьим лицам (федеральной налоговой службе, государственному пенсионному фонду
и инь|м
_
государственнь1м органам) в слунаях, [редусмотреннь!х законодательством Российской Федерации.
5.8. (омпания вправе поручить обработку,{анньтх субъектов ,{аннь;х третьим лицам с согласия субъекта,{аннь:х,

на основании заключаемого с этими лицами договора.

5'9. ]!ица, осуществляющие обработку [анньтх на основании заклю!таемого с (омпанией договора (порунения
оператора), обязутотся соблюдать принципь{ и правила обработки и 3ащить1
.(анньгх, предусмотреннь;е 3аконом. д1я
каждого третьего лица в договоре определяются перечень действий (операший) с
,{анньгми, которь;е булут
совер{|]аться третьим лицом, осуществля}ощим обработку
[анньтх' цели обработки' устанавливается обязанность

такого лица соблюдать конфиденциа'1ьность и обеспечивать безопасность
,{аннь;х при их обработке, ук€вь!ва}отся

требования к защите обрабатьлваемь;х ,{анньтх в соответствии с 3аконом.
5.10. Б целях исполне1{ия требований действующего 3аконодательства Российской Федерашии и своих
договорнь]х
обязательств обработка {анньпх в |{омпании осуществляется как с использованием' так , б*, ,',''"зования
сРедств
автоматизации. €овокупность операший обработки вкл1очает сбор, заг1ись' систематизацик)' накопление'
хранение'
уточнение (обновление, изменение)' извлечение' использование' передачу (предоставление, Аоступ), обезлинивание,
блокирование'

5'!]. 8

уд€ш|ение'

уни!|тожение

{анньтх.

1{омпании запрещается принятие на основании исш1}очительно автоматизированной обработки
!аннь:х
решений, пор0ждающих юридические последствия в отно1цении субъекта данньтх или иньтм образом

затрагива}ощих его права и законнь1е интересь|' за исключением случаев, предусмотреннь1х законодательством
Российской Федерации.
б. [1рава и обязанцости.субъектов {анньпх, а так}ке (омпании в части обработки
.{анньлх
6. 1. €убъект,,(аннь;е
которого обрабатьтватотся {{омпанией, имеет право:

наличии [анньлх' относящихся к

о
о

сведения
сведения
сведения
сведения

о правовьтх основаниях и целях обработки,(анньтх;
о применяемьлх (омпанией способах обработки !анньгх;

о
о наименовании и местонахождении !{омпании.
о
о лицах (за исклюнением работников 1{омпан'";,
име}от доступ к [анньтм или которьтм
могут бьтть раскрь!ть! {анньте на основании договора с (омпанией ил\4 ^'''р',на основании федерального
-информациго закона;
о
г{еречень обрабатьтваемьтх [анньпх' относящихся к субъекту'
об источнике их
{анньтх' и

получения, если иной порядок предоставлени'1 таких,{аннь;х не предусмотренфедера1ьнь1м3аконом;
сведени'| о сроках обработки
в том числе о сроках их хранения;
'(анньтх'
о
сведения о г1орядке осуществления субъектом {анньлх прав' предусмореннь{х 3аконом;
о
наименование (Ф.и.о') и адрес лица' осуществля}ощего обработку.{анньтх г1о поручению 1(омпании;
о
инь!е сведения' предусмотренньте 3аконом или другими нормативно-правовь{ми актами Российской

о

Фелерации;
-

требовать

от

(омпании

уточнения

своих

,(анньтх,

их

блокирования

или

уни!ттожения

в

случае,

если

,(анньте

явля}отся неполнь|ми' устарев1пими' неточнь1ми' незаконно полу{еннь1ми или не явля}отся необходимьлми
для
заявленной цели обработки;

_

_
*

отозвать свое согласие на обработку,(анньтх в лтобой момент;

щебовать устранени'т неправомернь{х действий 1{омлании в отно1пении его ,{анньлх;
обн<аловать действия ил|4 бездействие

(омпании в Федераттьнуло службу по надзору в сфере связи,
,'л" сулебном п0рядке в случае. если

информационнь|х технологий и массовь1х коммуникаций (РоскомЁ'л.'р)

"

субъект ,{анньлх считает' что (омпани'т осуществляет обработку его ,{анньтх с нару1]]ением щебований 3акона или
инь!м образом нару1]1ает его г1рава и свободь!;

на защиту своих прав и законнь!х интересов, в том числе на возмещения убьттков и/или компенсацию
мор!шьного вреда в судебном порядке.
6.2. (омпания в г1роцессе обработки .{анньгх о6язана:
предоставлять субъекту ,{анньтх по его запросу информацито' каса}ощу1ося обработки его |1.{н, либо на
законнь!х основаниях предоставить отказ в течение щидцати дней с дать! получения 3апроса субъекта,(анньтх или
его представителя;

-

ра3ъяснить субъекту ,{анньтх 1оридические последствия отказа предоставить [анньте, если г1редоставление

-

до начала обработки ,{аннь:х (если ,{аннь!е получень| не от субъекта,{анньтх) [редоставить субъекту ,{анньтх
4 статьтл. 18 3акона:
наименование либо фамттлия, имя' отчество и адрес !(омпании или ее представителя;
шель обработки [анньтх и ее правовое основание;

,(анньтх является обя3ательнь{м в соответствии с федеральнь1м законом;

следующую информаштло, за иск.т!}очением случаев' предусмотренньтх частьто
1)

2)
3)
4)

предполагаемь1е поль3ователи,{аннь:х;
установленньте 3аконом права субъектов,(анньтх;

источник полунения,{аннь!х.
принимать необходимьле правовь1е' организационнь!е и технические мерь1 или обеспечивать их принятие для
защить[ [анньтх от нег!равомерного или случайного достуг|а к ним' унщ|то)кения' изменени'1, блокирования,
ког1ирования' предоставления' распространения .{анньтх, а так)ке от инь!х неправомерньлх действий в отно1]1ении
[аннь:х;
опубликовать в сети 14нтернет и обеспечить неограниченнь]й доступ с использованием сети }4нтернет к
документу' олределя1ощему его политику в отно1]]ении обработки .{анньтх, к сведениям о реализуемь:х требованиях
5)

-

к зашите,{анньтх;

пРедоставить субъектам ,{анньтх йилтц их представителям безвозмездно возможность ознакомлени'1 с
[анньтми при обращении с соответству}ощим 3апросом в течение 30 дней с дать! полученияподобногозапроса;
осуществить блокирование неправомерно обрабать|ваемьтх ,{анньтх, относящихся к субъекту ,{аннь;х' или
обеспечить их блокирование (если обработка ,{анньлх осуществляется другим лицом' действутощип4 по поручению
1{омпании) с момента обращения или получения запроса
период проверки'
случае вьтявления
неправомерной обработки даннь!х при обрашении субъекта даннь1х или его представителя либо по запросу
субъекту ,(анньлх или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персон.шьнь1х

-

на

в

данньтх;

уточнить ,{анньте либо обеспечить их ут0чнение (если обработка ,{анньлх осуществляется другим лицом,
Аействутощим по порученито 1(омпании) в течение 7 рабоних дней со дня представления сведений и снять
блокирование.{анньтх, в случае г!одтвер)кдения факта неточности,{анньтх на основании сведений' представленнь1х
субъектом [аннь:х или его11редставителем;

-

прекратить неправомерную обработку ,{анньлх или обеспечить прекращение неправомерной обработки
в случае вь!явления неправомерной обработки {анньтх,
осушествляемой (омпанией или лицом' действу}ощим на основании договора с 1{омпанией, в срок' не
,{анньтх лицом' действующим по г1орученито 1{омпании.

превь!1пающий 3 рабоних дней с дать1 этого вь!явлени'1;
г1рекратить обработку .{анньлх или обеспечить ее прекрацение (если обработка [аннь:х осуществляется
другим лицом' лействуюшим по договору с 1{омпанией) и унинтох<ить .{анньте или обеспечить их уничтожение (если
обработка {анньтх осуцествляется другим лицом' действутощим по договору с (омпанией) по достижения цели
обработки {анньтх, если иное не предусмотрено договором, стороной которого' вь!годоприобретателем или
поручителем по которому является субъект ,{анньтх, в случае достижения шели обработки [анньтх;
г1рекратить обработку [анньтх или обеспечить ее т'грекрашение и уничтожить ,{анньте или обеспечить их
уничтожение в случае отзь1ва субъектом !аннь;х согдасия на обработку .{аннь;х, если 1{омпания не. вправе
осуществлять обработку {аннь1х без согласия субъекта ,{аннь:х;
*
вести журнал уиета обращений субъектов |1[н, в котором должнь1 фиксироваться запрось{ субъектов [аннь;х
на получение ,(анньтх, а так)ке факть; г1редоставления ,{аннь:х по этим запросам.
7. 1ребования к 3ащ}|те {аннь;х
7.1. (омпания при обработке.{анньтх принимает необходимьте правовь!е' организационнь1е и технические мерь{ ддя
3ащить| .{анньтх от веправомерного йилп несанкционированного доступа к ним' уничто}кения' и3менения,
блокирования' копирования, предоставле|1ия, распространения !анньпх' а также от инь|х неправомерньлх действир::т в
отно1пении .{анньтх^
7.2. [{таким мерам в соответствии с 3аконом' в частности' относятся:
_
назначение лица' ответственного за организацию обработки ,{анньтх, и лица, ответственного за обесг1ечение
безопасности [аннь:х;
разработка и утвер)кдение локш1ьнь|х актов по вопросам обработки и защить| [анньтх;
применение правовьтх' организационнь!х и технических мер по обеспечентт:о безопасности,{анньпх:
о
определение угроз безопасности,{аннь;х при их обработке в информашионнь1х системах

персон;шьнь1х даннь1х;
о
применение организационнь1х и техни!леских мер по обеспечен}т!о безопасности.{анньлх при их обработке
в информашионнь!х системах персон€!-льньтх даннь!х' необходимьгх д'тя вь!полнения требований к 3ащите ,{анньлх,

исполнение которь]х обеспечивает установленньпе [!равительством Российской Федерашии уровни защищенности
[анньгх;
о
применение про1шед1]]их в установленном порядке г1роцедур} оценки соответствия средств защитьт
информации;

о

ошенка эффективности принимаемь1х мер по обеспечени+о безопасности,{анньтх до ввода в эксплуатаци]о
информационной системь1 персонш1ьнь1х даннь|х;
о
учет ма1пинньтх носителей ,{анньтх, если хранение ,{аннь;х осуществляется на ма1пиннь|х носителях;
обнаружение фактов несанкционированного доступа к
и принятие мер по недопущени}о
'{анньтм
подобньгх инцидентов вдальнейшлем;

о
о

восстановление

,{анньтх'

модифицщованньтх

или

уни!{тоженнь1х

вследствие

несанкционированного

доступа к ним;
о
установление правил доступа к ,{анньтм, обрабатьтваемь1м в информационнор:| системе персональнь1х
даннь!х, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совертпаемь1х с ,{анньтми в информационной
системе персон'|!'|ьнь!х даннь{х.

-

контроль за принимаемь1ми мерами по обеспечению безопасности ,{анньтх и уровнем защищенности

инфор мацио ннь{х систем персон€1льньтх

-

дан нь1х;

оценка вреда' которь;й может бь:ть прининен субъектам ,{аннь;х в слу{ае нару1]]ения щебований 3акона,
соотно1]]ение ука3анного вреда и принимаемьтх 1{омпанией мер, направленньтх на обеспечение вьтг1олнения
обязанностей, преАусмотренньтх 3аконом;
соблтодение условий' искл1очающих несанкционированнь!й лоступ к матери€ш[ьнь!м носителям ,{анньтх и
обеспечивающих сохранность даннь1х;
ознакомление работников (омпании, непосредственно осуществля}ощих обработку.(анньтх' с гтоложениями
3аконодательства Российской Федерации о [анньлх, в том числе с требованиями к защите .(анньлх, лок;шьнь!ми
актами по вопросам обработки и защить1 .{анньгх, и обуненгпе работников {{омпании.
8. €рокгт обработки (хранения) .(анньгх
8.1. €роки обработки (хранения) [аннь;х определяются исходя из целей обработки [анньгх, в соответствии со
сроком действия договора с субъектом {анньтх, требованиями федеральнь|х законов' требованиями операт0ров
[анньтх. по гторРени1о которь!х }(омпания осуществляет обработку ,{анньтх, 0сновнь!ми правилами работь: архивов
организаший' сроками исковойдавности"
8.2. [анньле, срок обработки (хранения) которьлх истек' дол}(нь| бьпть унинто}!(ень1' если иное не предусмощено
федеральнь;м законом. {ранение,{анньтх после прекращения их обработки допускается только после их

-

обезличивания.

9.|!орядок получения ра3ъяснений по вопросам обработки !,анньпх
9.1. ,т|ица, ньи.{анньте обрабатьтватотся 1{омпанией, могут получить ра3ъяснения по вопросам обработки своих
!аннь:х, обративш_тись лично в (омпанпдо или направив соответствутощий письменнь:й запрос по адресу
местонахожден ия |{ом пани и: 973 74. €ан кт-[1етеобург. ул. (аву ш ки на. д. ! 26
1

9.2.

Б слщае направлени'{ офишиального запроса в (омпанило в тексте запроса необходимо ук€шать:
фамили}о' имя' отчество субъекта.{анньтх илиего представителя;
номер основного Аокумента' удостоверяющего личность субъекта [анньтх или его представителя' сведения о
дате вь1дачи указанного документа и вь!дав1]]ем его органе;
сведения' г{одтверждающие н€}личие у субъекта [анньтх отногшений с 1{омпанией;
информаци}о для обратной связи с цельто направлен1| 1-1{омпанией ответа на заг|рос;
-

-

_

подпись

субъекта

должен бьпть оформлен

[анньтх

в виде

(или

его

представителя).

электронного документа

Бсли

запрос

отправляется

и подписан электронной

в

элекщонном

подг|ись}о

в

виде9

то

он

соответствии с

законодательством Российской Федерации.
10.0собенности обработки и 3а1цить: .(аннь:х, собираемьпх (омпанией с использованием сети ['[нтернет
10.1. 1{омпания обрабатьтвает и защищает,{анньге, поступа]ощие.от пользователей (айта, в том числе {аннь;е
1{андидатов на вакантнь!е должности.
|0.2' €бор !аннь:х
10.з. €ушествутот два основньтх способа, с помощь|о которь|х {{омпания получает [анньте с помощь!о сети
14нтернет:

10.з.1. |1редоставление,{анньлх
[1редоставление ,{анньтх (вклтоная фамилппо, имя' должность' место работьп, дол)кность' контактнь:й телефон, адрес

электронной почтьт' адрес и лр.) субъектами [аннь1х путем заполнения соответству[оших форм на (.айте и
посредством направления электроннь{х гтисем на корпоративнь|е адреса 1{омпании.
\0.з.2. Автоматически собираемаяинформашия
1{омпания может собирать и обрабать:вать сведени'{' не являющимися персонш1ьньтми даннь!ми:
информаци}о об интересах г{ользователей на €айте на основе введеннь]х поисковь|х запросов пользователей
€айта о реализуемь]х и предлагаемь1х к продаже товаров (омпанией с целью предоставления актуальной
информации клиентам (омпании при исполь3овании (айта, а также обобщения и а|1ализа информации' о том какие
р,вдель| (айтаи товарь| пользу}отся наибольгпим спросом у клиентов1{омпании;
обработка и хранение поисковь{х запросов гтользователй (айта с цель}о обобщения и создани'{ клиентской

-

5

статистики об исг|0льзова1{ии разделов сайта.

1{омпания автоматически г|олу{ает некоторь{е видь1 информации' полунаемой в процессе взаимодействия
пользователей с €айтом, переписки по электронной почте и т. п. Речь идет о технологи'{х и сервисах' таких как вебпротоколь]' куки, веб-отметки' а так}(е прило}кения и инструменть| указанной щетьей сторонь|.
(уки. 1(уки - это часть даннь|х, автоматически располагающаяся на )кестком диске компьютера при каждом
посещении веб-сайта. 1аким образом, куки - это уник€|пьньтй идентификатор браузера для веб-сайта. 1{уки датот
во3мо)кность хранить информаштпо на сервере и помога1от легче ориентироваться в веб-просщанстве' а также
по3волятот осуществлять ан.шиз сайта и оценку результатов. Больтпинство веб-браузеров разре11]а!от исполь3ование
куки, однако можно изменить насщойки для отказа от работьт с куки или отслех(ивания пути их рассь1лки" |{ри этом
некоторь{е ресурсь1

моцт работать некорректн0' если работа куки

в браузере буАет запрещена"

Беб-отметки. [а определеннь1х веб-страницах или электронньтх письмах |{омпания может использовать
распространенную в 14нтернете технологи}о <веб_отметки> (также известну}о как (тэги) или (точная 6|Ртехнология)). 8еб-отметки г{омога}от ан.ши3ировать эффективность веб-сайтов' нагтример, с помощь}о измерения

-

числа посетителей сайта или коли1{ества (кликов))' сделаннь!х на к.'1}очевь!х позициях страницьтсайта.

[!ри этом веб-отметки' куки и другие мониторинговь{е технологии не дают возмо)кность автоматически гтолучать
[анньте. Бсли пользователь €айта по своему усмотренито предоставляет свои [анньте, например' при 3аполнении

формьт обратной связи или при отправке электронного письма' то только тогда запускаются процессь!
автомат[г!еского сбора подробной
информации для удобства пользования веб- сайтами йили
для
совершенствования взаимодействия с пользователями.

10.4.

14спользование.(анньтх

(омпания вправе пользоваться предоставленнь1ми,{анньтми в соответствии с заявленнь]ми
целями их сбора при
н;шичии согласия субъекта,{анньтх, если такое согласие требуется в соответствии с щебованиями законодательства
Российской Федерации в области,{анньтх.

|1олуненньте {анньте в обобщенном и обезличенном виде могут использоваться для луч|пего пониман1б!
потребностей покупателей товаров и услуг' реа]|изуемь1х !{омпанией и улуч1шения качества обслуживания.

10.5.

[{ередачаАанньтх

(омпания может поручать обработку
.{аннь:х ретьим лицам искл}очительно с согласия субъекта

[акже

'{анньтх.
[анньте могут передаваться третьим лицам в следу}ощих случаях;
а) 8 канестве ответа на правомернь]е 3апрось] уг1олномоченнь]х государственнь!х органов' в соответствии с
законами' ре1шениями суда и пр.
б) [анньле не могут передаваться третьим лицам для маркетинговь1х' коммерческих и инь1х аналоги!1нь|х целей, за
исключением случаев получения предварительного согласия субъекта,{анньтх.
10.6. €айт содержит ссь1лки на инь!е веб-ресурсьт' где может находиться полезная и интересная для пользователей

€айта информация. [[ри этом действие настоящей [1олитики не расг{ростран'1ется на такие иньте

сайтьт.

[1ользователям' переходящим по ссьтлкам на другие сайтьп, рекомендуется о3накомиться с политиками об обработке
[анньлх, размещеннь!ми на таких сайтах.
\0.7. [1ользователь €айта может в любое время отозвать свое согласие на обработку,{анньтх, направив электронное
сообщение г1о адресу элекщонной понтьт:1епго@1епто.гц, либо направив письменное уведомление по адресу
!{омпании: 197374. €анкт-[1сгеф)рг. ул. €авушткина д. 126Б
|1осле полунения такого сообщения обработка [анньтх пользователя буАет прекращена, а его ,{анньте булут
уд.шень!,
за исключением случаев' когда обработка может бь;ть продолжена в соответствии с 3аконодательством.

ючительнь!е поло:л(ен ия
Ёастоящая |]олитика является лока'|1ьнь1м нормативнь!м актом (омпании.
Ёастоящая [{олитика является
общедоступной. Фбщедоступность настоящей |1олитики обеспечивается публикацией на €айте 1{омпании'
Ёастоящая |1олитика мо)кет бь;ть пересмотрена в лтобом из следу}ощих случаев:
при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и защить1 персонштьнь1х даннь|х;
в случаях получения предписаний от компетентнь!х государственнь!х органов на усщанение несоответствий,
затрагивающих область действия [[олитики; по ре1|]енито руководства |(омпании;
при изменении целей и сроков обработки,{анньпх;
3а кл

_

при

изменении организационной

сруктурь|,

сщуктурь1

информашионньтх

телекоммуникационнь{х систем (или введении новьтх);
при црименении новь!х технодогий обработки и защить1,{анньтх (в т..т. гтередачи'хранения);
-

*

при появлении необходимости

1{омпании.

Б

в

изменении процесса обработки ,{анньтх, связанной

и|или

с

деятельностьто

слунае неисполнени'т положений настоящей |1олитики 1{омпания и ее работники несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Фелерашии.
1{онтроль исполнения требований настоящей |{олитики осуществляется лицами' ответственнь|ми за организацию
обработки,(анньтх 1{омпании' а также за безопасность персональньтх даннь1х.

