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Политика компании в отношении обработки персональных данных

1. общие положепия

1 .1 . Настоящая Политика в отношеЕии обработки персональных данных (далее -
<Политика>) подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. l8.1 Федерального закона
Российской Федерации <О персональных данных> JФl52-ФЗ от 2'7 июля 2006 года (да,тее -
<Закон>) и определяет позицию ООО ГК <Премьер-Строй> (лмее - кКомпания>) в области
обработки и защиты персональных данных (далее - к.Щанные>), соблюдения прав и свобод
кФкдого человека и, в особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.

2. Область прttDrенения

2.1. Настоящая Политика распространяется на.Щанные, полr{енные как до, так и
после ввода в действие настоящей Политики.

2.2. Понимая важность и ценность ,Щанных, а также заботясь о соблюдении
конституционных прав граждан Российской Федерации и грarкдан других государств,
Компания обеспечивает надежную защиту.Щанных.

З. Определения

3.1. Под Даяными понимается любая информация, относящаJIся прямо или косвенно к
определе}rному физическому лицу (гражданину), т.е. к такой информации, в частности,
относятся: ФИО, дата и место рождения, адрес проживания и доставки, сведения о

семейном, социalльном, имущественном положении, сведения об образовании, профессии,
доходах, номер телефона, адрес электронной почты для связи, информация о кандидатах на
вакаЕтные должности, оставленная такими кандидатами при заполнение аЕкеты, включаJI
информацию, содержащуюся в резюме кандидата, а также другiu информация.

3,2, Под обработкой .Щанных понимается любое действие (операuия) или совокупность
действий (операчий) с ,Щанными, совершаемых с использованием средств автоматизации
и/или без использованиJl таких средств. К таким действиям (операциям) относятся: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, }точнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.Щанных.

3.3. Под безопасностью ,Щанных понимается защищенность .Щанных от неправомерного
и/или несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копировzlния, предоставления, распространения ,Щанных, а также от иных неправомерных

действий в отношении ,Щанных.

4.Правовые осяовдния и целп обработки .Щанных

4.1. Обработка и обеспечение безопасности ,Щанных в Компании осуществляется в

соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Закона, Трудового
кодекса Российской Федерации, подзаконных актов, других опредеJuIющих случаи и

особенности обработки,Щанных федеральных законов Российской Федерации,

руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России.

z
4.2. Субъекrами .Щанных, обрабатываемых Компанией, являются:
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кalндидаты на вакантные должности;
работники Компании, родственники работников Компании, в пределtlх
опредеJuIемьж законодательством Российской Федерации, если сведения о них
предоставляются работником ;

физические лица, с которыми Компания заключает договоры грzDкданско-правового
характера;
предстtlвители юридических лиц - контрагентов Компании;
кJIиенты, в т.ч. посетители сайта и зарегистрированные пользователи сайтов,
принадлежащих Компании: httD://tdajbi.ru/: httD://ажби.Dф и его поддомены:
http ://amur.tdai bi.rr./
httD ://vladivoStok,tdaibi.ru/
http:i/e-burs.tdaibi.ru/
http :/i irkutsk.tdai bi.ru/
httD :/,&azan.tdai bi.ru/
http://kemerovo.tdaibi.ru/
http ://krasnodar.tdai Ьi.гй
http://kras.tdai bi.ru/
http ://moscow.tdajbi.rr:/
http://nn.tdaibi.ru/
http://nsk.tdaibi.ru/
http://omsk.tdaibi.ru/
http ://perm.tdai Ьi.rrr/
h //rostov.tda Ьi.ru/
http://samaTa.tdajbi.rr:/
http://spb.tdaibi.ru/
hкp://krym.tdaibi.ru/
http ://sursut,tdai bi. rч/
http://tyumen.tdajbi.ru/
http://khabarovsk.tdaibi.ru/
http://chel.tdaibi.ru/

4.3. Компания осуществJIяет обработку .Щанных субъектов в след},ющих цеJuIх:
. осуществлениJI возложенных на Компанию зaжонодательством Российской

Федерачии функций, полномочий и обязанностей в соответствии с федеральными
законirп.rи, в том числе, но не ограничиваясь: Гражданским кодексом Российской
Федерачии, Налоговым кодексом Российской Фелерачии, Труловым кодексом
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерачии, Федеральным
законом от 01.04.1996 г, Ns 27-ФЗ кОб индивидуальном (персонифицированном)

учете в системе обязательпого пенсионного страховаЕия), Федера,тьным законом от
2'7,07.2006 г. М 152-ФЗ кО персональных дzlнных), Федеральным законом от
28.03.1998 г. Nэ 53-ФЗ <О воинской обязанности и военной сл}хбе>, Федеральным
законом от 26.02.1997 г. Ns 3 l -ФЗ ко мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации>, Федеральным законом от 8.02.1998 г. Nl4-ФЗ <Об

обществах с ограниченной ответственностью>, Федеральным законом от 07.02.1992
Jф2300-1 <О защите прав потребителей>, Федермьным зzжоном от 21.11.1996 г. Ns
129-ФЗ (О бlхгалтерском учете>, Федеральным законом от 29,l 1.2010 г. Ns 326-ФЗ
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кОб обязательном медицинском страховании в Российской Федерации>, а также
операторами .Щанных, уставом и локальными актами Компании.

Работников в цеJutх:
. соблюдения трудового, наJlогового и пенсионного законодательства Российской

Федерачии. а именно:
о содействия работникам в трулоустройстве, обучении и продвижении по

службе;
о расчета и начисления заработной платы;
о организация деловых поездок (командировок) работников;
о оформления доверенностей (в том числе для представления интересов

Компании перед третьими личами);
о обеспеченияличной безопасностиработников;
о KoHTpoJuI количества и качества выполняемой работы;
о обеспечениясохранностиимущества;
о соблюдения пропускного режима в помещениях Компании;
о yleTa рабочего времени;
о пользования различного вида льготами в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,

федеральными законzlI\4и, а также Уставом и нормативными актаJ\rи

Компании;
о добровольного страхования жизни, здоровья и/или от несчастных случаев.

Капдидатов на вакантные должности в цеJlllх:
о принятия решения о возможности зzlключения трудового договора с лицаNrи,

претендующими на открытые вакансии;

Коптрагентов-физических лиц в целях:
. закJIючения и исполнения договора, одной из сторон которого явJuIется физическое

лицо;
. рассмотрения возможностей да.llьнейшего сотудничества.

Представителей юридических лиц - контрагентов Компании в цепях:
. ведения переговоров, закJIючение и исполнение договоров, по которым

предоставляются .Щанные работников такого юридического лица для целей
исполнения договора по различным направлениям хозяйственной деятельности
Компании.

Физических лиц, Дшrные которых обрабатываются в иIlтересах третьих лиц - операторов

.Щанных на основании договора (поручения операторов .Щанных) в целях:
. исполнения договоров - порl^rений операторов ,Щанных;

Родственников работников Компании в целях:
о исполнения требований законодательства Российской Федерации;
. предоставлениядополнительныхльгот;
о }частия в корпоративных мероприятиях.

4

Клиентов - потребителей в целях:
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. предоставления информации по товарам/услугам, проходящим акциям,
специальным предложениям, новостям и статьям;

. ilнализа качества предоставляемого Компанией сервиса и улr{шению качества
обслуживания клиентов Компании;

. информирования о статусе закща;

. исполнения договора, в т.ч. договора купли-продФки, в.т.ч. заключенного
дистtlнционным способом на Сайте, возмездного оказания услуг;

. доставки заказанного товара клиенту, совершившему заказ на Сайте, возврата
товара,

5. Принципы ш условия обработки .Щанных

5.1. При обработке ,Щанных Компания придерживается след},ющих принципов:
. обработка Данных осуществляется на законной и справедливой основе;
о ,Щанные не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия

субъекта .Щанных, за искJIючением случаев, требующих раскрытия .Щанных по
запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;

. определение конкретных законных целей до начала обработки (в т,ч. сбора).щанных;
о ведется сбор только тех Данных, которые являются необходимьrми и достаточными

для заявленной цели обработки;
. объединение баз данных, содержащих ,щанные, обработка которых осуществляется в

целях, несовместимых между собой не допускается;
с обработка Данных огрмичивается достижением конкретных, заранее определенных

и законных целей;
. обрабатываемые .щанные подлежат уничтожению или обезличиванию по

достижению целей обработки или в случае 1траты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.2. Компания может вкJIючать .Щанные субъектов в общедоступные источники .Щанных,
при этом Компания берет письменное согласие субъекта на обработку его.Щанных.

5.3. Компания не осуществляет обработку .Щанных, касzlющихся расовой, национа,rьной
принадлежности, политических взглядов, религиозньD(, философских и иньгх убеждений,
интимной жизни, членства в общественных объединениях, в том числе в

профессиональных союзах.

5.4. Компания может осуществлять обработку дzlнных о состоянии здоровья субъекта

,Щанных в след),ющих случrцх:
l) в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи,

lтудовым законодательством, законодательством Российской Федерачии о пенсиях
по государственному пенсио}rному обеспечению, о трудовых пенсиях;

2) для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов работника либо

для защиты жиз}lи, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и
получение согласия субъекта flанных невозможно;

З) дlя установления или осуществления прав работника или третьих лиц, а равно и в

связи с осуществлением правосудия;
4) в соответствии с законодательством об обязательных видilх страхования, со

страховым законодательством.
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5.5. Биометрические ,Щанные в Компании не обрабатывшотся: физиологические и
биологические особенности человека, на основании которьlх можно устatновить его
личность и которые использ},ются оператором для установления личности субъекта
,Щанные.

5.6.Компания не осуществJuIет трансгрtшичную передачу,Щанпых.

5.7. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Компания вправе
осуществJuIть передачу ,Щанных третьим лицам (федеральной налоговой службе,
государственному пенсионному фонду и иным государственным органам) в случмх,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.8. Компания вправе поручить обработку !анных субъектов .Щанных третьим лицам с
согласия субъекта .Щанных, на основании заключаемого с этими лицаr.{и договора.

5.9. Лица, осуществляющие обработку ,Щанных на основании заключаемого с Компанией
договора (поручения оператора), обязуются соблюдать принципы и правила обработки и
защиты ,Щанных, предусмотренные Законом. .Щ.:rя каждого третьего лица в договоре
опредеJuIются перечень действий (операций) с .Щанными, которые будlт совершаться
третьим лицом, осуществляющим обработку ,щанных, цели обработки, устанавливается
обязанпость такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
.Щанных при их обработке, указываются требования к защите обрабатываемых ,Щанных в
соответствии с Законом.

5.10. В целях исполнения требований действующего закоЕодательства Российской
Федерации и своих договорных обязательств обработка !анных в Компании
осуществляется как с использованием, так и без использования средств автоматизации.
Совокупность операций обработки включает сбор, запись, систематизацию, вакопление,
хранение, )точнеЕие (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение .Щанных.

5,1],. В Компании запрещается принятие на основании исключительно
автоматизированной обработки Данных решений, порох{,дающих юридические
последствия в отношении субъекта flанных или иным образом затрагивающих его
права и законные интересы,3а исключением слг{аев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

б. Права и обязанrrостrr субьектов flапных, а такrке Компанпп в частп обработки
.Щаппых

6. 1. Субъект,,Щанпые которого обрабатываются Компаяией, имеет право:
о получать от Компании:

о подтверждение факта обработки ,Щанных и сведения о нirличии .Щанных,
относящихся к соответствующему субъекту .Щанных;

о сведения о правовых основаниях и целях обработки ,Щанных;
о сведения о применяемых Компаrrией способах обработки .щанных;
о сведения о наименовании и местоЕахождении Компании;
о сведения о лицах (за искJIючением работников Компании), которые имеют

доступ к .щанным или которым могlт быть раскрыты .щанные на основании
договора с Компанией или на осЕовании федерального закона;

6
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6.2. Компания в процессе обработки ,Щанных обязана:
. предоставJIять субъекту.Щанных по его запросу информацию, касающуюся

обработки его П.Щн, либо на законных основrrниях предоставить отказ в течение
1ридцати дней с даты получения запроса субъекта ,Щанных или его представителя;

. рaвъяснить субъекту.Щанных юридические последствия откщапредоставить
.Щанные, еспи предоставление ,Щанных является обязательным в соответствии с

федеральным законом;
. до начала обработки .Щанных (если.Щанные полrlены не от субъекта .Щанных)

предоставить субъекту .Щанных следующую информацию, за исключением случаев,
предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона:
1) наименование и адрес Компании или фамилию, имя и отчество представителя;
2) цель обработки .Щанньгх и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи .Щанных;
4) установленные Законом права субъектов .Щанных;
5) источник пол1^lения ,Щанных.

. принимать необходимые правовые, организационные и технические меры иди
обеспечивать их принятие для защиты Данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения ,Щанных, а также от иных неправомерных
действий в отношении ,Щанных;

. опубликовать в сети Интернет и обеспечить неограниченный доступ с
использованием сети Интернет к документу, опредеJrяющему его политику в

отношении обработки .Щанных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите

Данных;
. предоставить субъектам .щанных иlмли их представителям безвозмездно

возможность ознакомления с .Щанными при обращении с соответствующим запросом
в течение 30 дней с даты получения подобного запроса;

. осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых .щанных, относящихся к
субъекту .Щанных, или обеспечить их блокирование (если обработка .Щанных

7

о перечень обрабатываемых .Щанньrх, относящихся к субъекту .Щанных, и
информацию об источнике их получения, если иной порядок предоставления
таких .Щанных Ее предусмотрен федеральным законом;

о сведения о сроках обработки .Щанных, в том числе о cpoкtlx их хранения;
о сведения о порядке осуществления субъектом ,Щанных прав, предусмотренных

Законом;
о наименование (Ф.И.О.) и адрес лица, осуществляющего обработку .Щанных по

поручению Компании;
о иные сведения, предусмотренные Законом или др},гими нормативно-правовыми

актами Российской Федерацииl
о ,гребовать от Компании уточнения своих,щанных, их блокирования или уничтожения

в слгIае, если ,Щанные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для збшленной цели обработки;

. отозвать свое согласие на обработку ,щанных в любой момент;

. требовать устранения неправомерных действий Компании в отношении его Данных;
о обжмовать действия или бездействие Компании в Федеральную службу по надзору

в сфере связи, информачионных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если субъект .Щанных считает, что
Компания осуществJulет обработку его ,Щанных с нарушением требований Закона
или иным образом нарушает его права и свободы;
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осуществJuIется другим лицом, действ}тощим по пору{ению Компании) с момента
обращения или получения запроса на период проверки, в слуlае выявления
неправомерной обработки .Щанных при обрапIении субъекта .Щанных или его
представитеJlя либо по запросу субъекту .Щшных или его представителя либо
уполномоченного органа по защите лрав субъектов персональньrх данных;

. )почнить ,Щанные либо обеспечить их уIочнение (если обработка.Щанных
осуществJIяется другим лицом, действующим по поруrению Компании) в течение 7

рабочих дней со дня представления сведений и снять блокировшlие ,Щанных, в

сJryчае подтверждения факта неточности .Щанных на основании сведений,
представленных субъектом .Щанных или его представителем;

. прекратить неправомерную обработку ,щанных или обеспечить прекращение
неправомерной обработки Данных лицом, действующим по поруrению Компании, в

слrIае выявлеIlия Ееправомерной обработки .Щанных, осу-ществJuIемой Компанией
или лицом, действ}тощим на основании договора с Компанией, в срок, не

превышающий 3 рабочих дней с даты этого вьuIвления;
. прекратить обработку ,щанных или обеспечить ее прекращение (если обработка

.Щанных осуществJuIется другим лицом, действ}тощим по договору с Компанией) и

уцичтожить .Щанные или обеспечить их уничтожение (если обработка .Щанных
осуществJuIется другим лицом, действ}тощим по договору с Компанией) по

достижения цели обработки .Щанньrх, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или пор)п{ителем по которому является
субъект .Щанных, в случае достижения цели обработки ,Щанньrх;

о прекратить обработку .щанных или обеспечить ее прекращение и уничтожить
,Щанные или обеспечить их уничтожение в слгlае отзыва субъеюом .Щанных
согласия на обработку .Щzшных, если Компания не вправе осуществJuIть обработку

.Щанных без согласия субъекта ,Щанных;
вести журнtlл учета обращений субъектов П,Щн, в котором должны фиксироваться
зtшросы субъектов .Щанных на полуrение .Щанных, а также факты предоставления

Данных по этим запросам.

7. Порядок получеtlия разъяспений по вопросам обработки flанвых

7.1 . Лица, чьи .Щанные обрабатываются Компанией, могуг получить разъяснения по

Boпpoczlti{ обработкИ своих ,Щанных, обратившись лично В Компанию по адресу: г.Тюмень,

ул.Московский тракт, д. 1'7912 или направив соответствующий письменный запрос на

почтовый адрес Компании: 625062, г.Тюмень, а]яЗ919.

7,2. В случае направлеЕия официального запроса в КомпаIlию в тексте запроса необходимо

указать:
о фамилию, имя, отчество субъекта,Щанных или его представитеJuI;

. номер основного докJ,мента, удостоверяющего личность субъекта.Щанных или его

представителя, сведения о дате выдачи указанного док}мента и выдавшем его

органе;
. сведения, подтверждatюЩие нмичие у субъекта,Щанных отношений с Компанией;
о информацию для обратной связи с целью направления Компанией ответа на запрос;

8
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подцись субъекта ,Щанных (или его представителя). Если запрос отправJuIется в

электронЕом виде, то он должен быть оформлен в виде электронного документа и
подписztн электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

8. Требоваllпя к защпте Дапных

8.1. Компания при обработке ,Щанных принимает необходимые прztвовые, организационные
и технические меры дJuI защиты .Щанньrх от непрzlвомерного и/или несанкциоЕированного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения .Щанных, а также от иньIх неправомерных действий в отЕошении .Щанных.

8.2. К таким мерам в соответствии с Законом, в частности, относятся:
. назначение лица, ответственного за организацию обработки .щанных, и лица,

ответственного за обеспечение безопасности .Щанных;
о разработка и угверждение локзtльных актов по вопросам обработки и защиты

.Щанных;
. применение правовых, оргаЕизационных и технических мер по обеспечению

безопасности .Щанньгх:
о использование антивирусных средств и средств восстановления системы

защиты персональных данных;
о применение в необходимых сJrучаях средств межсетевого экранирования,

обнаружения вторжений, ан&,Iиза защищенности и средств
криптографической защиты информации;

о определение угроз безопасности .Щанньrх при их обработке в

информационньtх системах персональных данных;
о применение организационных и технических мер по обеспечению

безопасности .Щанных при их обработке в информационных системах
персонаJIьных данных, необходимых для выполнения требований к защите

.Щанных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством
Российской Федерачии уровни защищенности .Щанных;

о применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;

о оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности

Данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персонмьньrх
данных;

о учет машинных носителей Данных, если хранение.Щанных осуществляется на

машинных носителях;
о обнаружение фактов несанкционированного доступа к,щанным и принятие

мер по недопущению подобных инцидентов в да.пьнейшем;

о восстановление,Щанных, модифицированньIх или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к Еим.

. контролЬ за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности .Щанных и

уровнем защищенности информачионных систем персон,lльных данных;
. оценка вреда, который может быть причинен субъектам .щанных в случае нарушения

требований Закона, соотношение указанЕого вреда и принимаемых Компанией мер,

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Законом;

. соблюдение условий, исключающих Еесанкционированн ый доступ к материальным

носителям .Щанных и обеспечившощих сохранность .Щанных;

9
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ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку
,Щанных, с положениями законодательства Российской Федерации о flанных, в том
числе с требованиями к защите.Щанных, локальными актаlми по вопросам обработки
и защиты .Щанных, и обучение работников Компании.

9. Сроки обработкя (храненrrя) .Щапных

9.1. Сроки обработки (хранения) ,Щанных определяются исходя из целей обработки ,Щанных,
в соответствии со сроком действия договора с субъектом ,Щанных, требованиями

федеральных законов, требованиями операторов .ЩанЕых, по пор}чению которых Компания
ос}тlествляет обработку .Щанных, основными прlшилами работы архивов организаций,
сроками исковой давности.

9.2. .Щанные, срок обработки (хранения) которых истек, должны быть уничтожены, если
иное не предусмотрено федеральным законом. Хранение ,Щанных после прекращения их
обработки допускается только после их обезличивания.

10. ОсобеппостIl обработкIl }t защIt,гы flапllых, собtлраеrrых KoMnaпrter"t с

пспользоваIlлIепr ceтrr Иrrтсрнет

10.1. Компания обрабатывает и защищает Данные, поступающие от пользователей Сайта, а

также поступающие на адреса корпоративной почты Компании, заканчивающиеся на

@tdajbi.ru.

10.2. Сбор ,Щанных
Существуют три основных способа, с помощью которьш Компания получает .ЩаЕные с
помощью сети Интернет:

. через электронную цочту

. через формы на Сайте

. через социальные сети

1 0.2. 1. Предоставление,Щанных
Предоставление .Щанных субъектами ,Щанных rr},тем заполнения соответствующих форм на

Сайте и посредством направления элекlронных писем Еа корпоративные адреса Компании:
. Еомера телефонов;

. адресаэлектроннойпотгы;

. место работы и занимаемшI должность;

. адрес проживания и доставки;

. названиеорганизации;

. имя, фамилию и отчество.

l 0.2.2. Автоматически собираемм информация
компания может собирать и обрабатывать сведения, не являющимися персональными

дalнными:
. информациIо об интересах пользователей на Сайте на основе введенных поисковых

запросов пользователей Сайта о реаJIизуемых и предлагаемых к продаже товаров

Компанией с целью предоставления актуrIльной информации клиентам Компании

10
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при использовании Сайта, а также обобщения и анаJIиза информации, о том какие

разделы Сайта и товары пользуются наибольшим спросом у кJIиентов Компании;
обработка и хранение поисковых запросов пользователей Сайта с целью обобщения
и создания клиентской статистики об использовании разделов Сайта.

Компания автоматически получа9т некоторые виды информации, поlryчаемой в процессе
взаимодействия пользователей с Сайтом, переписки по электронной почте и т.п. Речь идет
о технологиях и сервисах, таких как веб-протоколы, кlки, веб-отметки, а также приложения
и инстрр{енты указаllной третьей стороны.

l0.2.2.1. Сайт применяет технологию Куки (cookies) - короткий фраrмент данньrх,
пересылаемый веб-браузером веб-серверу в НТТР-запросе, всякий раз, когда субъект

,Щанных пытается открыть страницу Сайта.

Куки хранятся на компьютере субъекта .Щанных.

В Куки содержится ипформация, которiш может быть необходима для настройки Сайта,

дJuI сохранения Еастроек клиента Компании и адреса сторонних веб-сайтов, с которых
совершен переход на Сайт. При помощи куки происходит сбор статистической информации

по Сайту: какие страIIицы посетил клиент Компании, что было загружено, имя домена
интернет-провайдера, страна клиента Компьютера.

Кlки не содержать личной информации клиента Компании.

Большинство веб-браузеров рiврешают использование куки, однако можно изменить
настройки д'rя отказа от работы с куки или отсJlеживания пути их рассылки. При этом
некоторые ресурсы могlт работать некорректно, если работа куки в браузере будет
запрещена.

1О,2.2.2, На определенных веб-страницах или электронньй письмrrх компания может
использовать распрострдtеннlто в Интернете технологию (веб-отметки) (также известную
как (сэги), (точнаJI GIF-технология>> или (pixel>>). Веб-отметки помогают анализировать

эффективность веб-сайтов, например, с помощью измерения числа посетителей сайта или

количества ((кликов>, сделанных на кJIючевых позициях страницы сайта.

|0.2,2.з. На Сайте кукl{ и веб-отметки используют счетчики Яндекс и Google, сервисы для

сбора статистики Яндекс.метрика и Google Дnalytics, виджеты соц. сети <вконтакте> и

сервис SendPulse

10.2.2.4. При этом веб-отметки, куки и другие мониторинговые технологии не дают
возможность авто]uатически полу{ать .Щанные. Если пользователь Сайта по своему

усмотрениЮ предоставляет свои Данные, например, при заполнении формы обратной связи

или при отправке электронного письма, то только тогда
запускаются процессы автоматического сбора подробной информации для удобства
пользования веб-сайтами уl/или для совершенствования взаимодействия с пользователями,

|0.2.2.5. При посещеttии субъектов ,Щанных Сайта, определяется IP адрес, имя домена с

которого пЪр"'u"п на Сайт (например, "yandex.ru") и страну регистации данного ip, а так

же фиксирlтотся все переходы посетителей с одной страницы Сайта на другую,

'l 0.3. Использоваrtие .Щаrtных
11
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Компания вправе пользоваться предостalвленными ,Щанными в соответствии с заrIвленными
цеJIями их сбора при нilличии согласия субъекта .Щанных, если такое согласие требуется в
соответствии с требовапиями законодательства Российской Федерации в области ,Щанньrх.

Полученные ,Щанные в обобщенном и обезличенном виде могуг использоваться д'Iя
луlшего понимания потребностей покупателей товаров и услуг, реаIIизуемых Компанией и

улучшения качества обслуживания.

10.4. Передача .Щаппых
Компания может поручать обработку .Щанных третьим лицаlIr, искJIючительно с согласия
субъекта Данных.

Также .Щанные могут передаваться третьим лицЕlм в след}.ющих случаJIх:
а) В качестве ответа на правомерные запросы уполномоченЕых государственных

органов, в соответствии с законаj\{и, решениями суда и пр.

Ь) .Щанные lte }Iогут передаваться третьим лицап{ для маркетинговых, коммерческих и
иных аналогичIlых целей, за исключением случаев получения предварительного
согласия субъекта .Щанных.

l0.5. Сайт содержит ссылки на иные веб-ресурсы, где может находиться полезнful и
интереснzIя дтя пользователей Сайта информация, в том числе ссьшки на такие ресурсы
Kalк:

a

о

о

a

о

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

httn://wrvrv.blaцIlortamur.ru/
http://rrlvrv.r,nltp. гu/

httрs://чsгр.ru/
http://krasrp.ru/
https ://wTirv.northport.nr/

http:i/urport.rui
http://onlnofi.ru/
http ://www.ооrtреrm.соm/
http ://гostovpo11, ru/

http : //wr.l"rv. rес h ро гt. rul
http://evtp.ru/

При этом действlrе llастоящей Политики не распространяется на такие иные сайты.
Пользователятrл, rlсреходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с
политиками об обработке .Щанных, размещенными на таких сайтах.

10.6. Пользоватсль Сайта может в любое время отозвать свое согласие на обработку
.Щанных, направив элсктронное сообщение по адресу электронной почты: info@tdajbi.ru,
либо направив пIIсь}IеIIIIое уведомлеЕие по адресу Компании: 625062, г.Тюмень, аJя 3919.

1Z

http://wrvrv.sevrnp.ru/
http://crinleaITort;ort.com/
http://WwW. SurgutDofi .ru/

httр:i/rесhtогgрогt.khч.ru/
httDs://гu.rvi ki Dcd ia.org/wiki
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После получения такого сообщения обработка .Щанных пользователя будет прекращена, а
его .Щанные булут улалены, за искJIючением слуlаев, когда обработка может быть
продолжена в соответствии с законодательством.

11. Заключитсл1,1I1,Iе положеltпя

1 1 .l. Настоящая Политика является локмьньIм нормативным актом Компании

1 1.2. Настоящая Политика является общедоступной. Общедоступность настоящей
Политики обеспе.lltвается публикацией на Сайте Компании.

11.3. Настоящая По.ци,гика может быть пересмотрена в любом из следlтощих случаев:
. при измеIIеIIии законодательства Российской Федерации в области обработки и

защиты псрсоIltrлы{ых данньrх;
. в случаJlх получения предписаний от компетентных государственных органов на

устранение llесоответствий, затрагивающих область действия Политики;
. по решепиIо руководства Компании;
. при измепеtIии llелей и сроков обработки ,щшных;
. при изл1еIIеIlI.1Il организационной структlры, структуры информациОННых и/или

телекоI{}rуl I II кационных систем (или введении новых);
. при приN{еIIсIIии Iловых технологий обработки и защиты Данных (в т. ч. передачи,

хране}Iия);
о при появлсIllлlr IIсобходимости в изменении процесса обработки ,Щанных, связанной

с деятелыIосl,ыо Компании.

l 1.4. В случае IIслIсIIолIIеIIия положений настоящей Политики Компания и ее работники
нес)л ответствеII I Iocl,b lt соответствии с действ)тощим законодательством Российской
Федерации.

1 1,5. Контроль исlIоJIIlеlIия требований настоящей Политики ос)лцествJIяется лицами,
ответственны]\l !I за организацию обработки ,Щанных Компании, а также за безопасЕость
персонzrльных лаIIIIых.
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