Политикаконфиденциальности
Обществасограниченнойответственностью«Совтест-Интернет»
вотношенииобработкиперсональныхданных

ВВЕДЕНИЕ(Общиеположения)
- Настоящий документ определяет политику конфиденциальности ООО «Совтест-Интернет»
(далее–Оператор)вотношенииобработкип
 ерсональныхданных(далее–ПДн).
- Настоящая Политика конфиденциальности (далее - Политика) разработана в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных, в том числе в
соответствиистребованиямиФедеральногозаконаот07.07.2003N126-ФЗ"Освязи".
Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передачи
(распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению,
уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и
безиспользованиятакихсредств.
- Настоящая Политика регулирует порядок обработки и использования персональных и иных
данныхнаресурсеsovtest.net.
- Передавая Оператору персональные и иные данные посредством Сайта, Пользователь
подтверждает свое согласие на использование указанных данных на условиях, изложенных в
настоящейПолитике.
- Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики, он обязан прекратить
использованиеСайта.
- Безусловным
Пользователем.

акцептом

настоящей

Политики является начало использования Сайта

ЦельюнастоящейПолитикиявляетсязащитаинтересовОператора,егоклиентов,партнеров
и
работников,атакжесоблюдениетребованийЗаконодательстваРоссийскойФедерациио
персональныхданных
Политикараспространяетсянаперсональныеданныеполученныекакдо,такипосле
УтверждениянастоящейПолитики.

1.Термины
1.1.Сайт-сайт,расположенныйвсетиИнтернетпоадресу:http://sovtest.net
1.2.Пользователь—лицоиспользующееСайт.
1.3.Законодательство—действующеезаконодательствоРоссийскойФедерации.
1.4.Персональныеданные—персональныеданныеПользователя,которыеПользователь
предоставляетосебесамостоятельновпроцессеиспользованияфункционалаСайта.

1.5.Данные—иныеданныеоПользователе(невходящиевпонятиеПерсональныхданных).
1.8.Услуга(и)—услуги,предоставляемыеОператоромПользователю.
2.Цели
сбораиобработкиперсональныхданных.Объем,категорииобрабатываемых
ПДн
2.1.ОператорсобираетихраниттолькотеПерсональныеданные,которыенеобходимы
для
оказанияУслугОператоромивзаимодействиясПользователем.
2.2.Персональныеданныемогутиспользоватьсявследующихцелях:
2.2.1.оказаниеУслугПользователю;
2.2.2.идентификацияПользователя;
2.2.3.взаимодействиесПользователем;
2.2.4.направлениеПользователюрекламныхматериалов,информацииизапросов;
2.2.5.проведениестатистическихииныхисследований;
2.2.6.предоставленияПользователюэффективнойклиентскойитехническойподдержки
привозникновениипроблемсвязанныхсиспользованиемСайта,илиоказаниемуслуг.
2.3.Оператор,втомчислеможетобрабатыватьследующиеданные,предоставленные
Пользователем:
2.3.1.фамилия,имяиотчествоПользователей–физическихлиц;
2.3.2.фамилия,имя,отчествоидолжностьпредставителейПользователей–юридических
лиц(клиентов);
2.3.3.адресоказанияуслуги;
2.3.4.номерконтактноготелефона;
2.3.5.иныенеобходимыеданные.
2.3.6.паспортныеданные.
3.Порядокобработкиперсональныхииныхданных
3.1. Оператор обязуется использовать Персональные данные в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и внутренними
документамиОператора.
3.2. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их
конфиденциальность,кромеслучаев,когдауказанныеданныеявляютсяобщедоступными.
3.3. Оператор имеет право сохранять архивную копию Персональных данных и Данных, в
том числе после удаления аккаунта Пользователя, при условии, что Пользователь не отозвал
согласиенаобработкусвоих
ПДн.

3.4.Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные Пользователя без
согласияПользователяследующимлицам:
3.4.1. государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам
местногосамоуправленияпоихмотивированномузапросу;
3.4.2.виныхслучаях,прямопредусмотренныхдействующимзаконодательством
РФ.
3.5. Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные третьим лицам, не
указаннымвп.3.4.настоящейПолитикиконфиденциальности,вследующихслучаях:
3.5.1.пользовательвыразилсвоесогласиенатакиедействия;
3.5.2. передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта или оказания
УслугПользователю;
3.5.3. передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или
в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий
настоящейПолитики.
3.6.ОператоросуществляетавтоматизированнуюобработкуПерсональныхданных.
4.Изменение,исправление,актуализацияиудалениеперсональныхданных.
4.1.Оператор хранит Персональные данные Пользователя до момента окончательного
достижения целей обработки ПДн, или до момента отзыва Пользователем согласие на
обработкуПДн.ВдальнейшемПДнподлежатуничтожению.
4.2. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) Персональные
данныепутемнаправленияписьменногозаявленияОператору.
4.2.Пользователь гарантирует, что все Персональные данные являются актуальными и не
относятсяктретьимлицам.
4.3. Оператор не несет ответственности перед Пользователем в случае несоответствия ПДн
действительным.
5.Защитаперсональныхданных
5.1.Оператор осуществляет надлежащую защиту Персональных и иных данных в
соответствии с Законодательством и принимает необходимые и достаточные
организационныеитехническиемерыдлязащитыПерсональныхданных.
5.2.Применяемые меры защиты в том числе позволяют защитить Персональные данные от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ними третьих
лиц.
6.Персональныеданныетретьих
лициспользуемыепользователями
6.1.Используя Сайт Пользователь имеет право заносить данные третьих лиц для
последующегоиспользования.

6.2.Пользователь обязуется получить согласие субъекта персональных данных на
использованиепосредствомСайта.
6.3.ОператорнеиспользуетперсональныеданныетретьихлицзанесенныеПользователем.
6.4.Оператор обязуется предпринять необходимые меры для обеспечения сохранности и
защитыперсональныхданныхтретьихлиц,занесенныхПользователем.
7.Иныеположения
7.1.К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором,
возникающим в связи с применением Политики, подлежит применению право Российской
Федерации.
7.2.Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством по месту регистрации Оператора. Перед
обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный порядок и
направить Оператору соответствующую претензию в письменном виде. Срок ответа на
претензиюсоставляет30(тридцать)рабочихдней.
7.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики
конфиденциальности будут признаны недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положенийПолитикиконфиденциальности.
7.4.Оператор имеет право в любой момент изменять Политику конфиденциальности
(полностью или в части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Пользователем. Все изменения вступают в силу на следующий день после размещения на
Сайте.
7.5.Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями
конфиденциальностипутемознакомлениясактуальнойредакцией.
8.Контактнаяинформацияоператора
●
●
●

8.1.Телефон:(4712)730-102.
8.2.E-mail:it@sovtest.ru.
8.3.Почтовыйадрес:305000,г.Курск,ул.Можаевская,д.12.

Политики

