Политика конфиденциальности ИП Пугачева В.В. в отношении обработки персональных данных
(редакция от 26.09.2018)
1. Общие положения
1. Настоящий документ (далее - Политика) составлен в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет политику ИП Пугачева
Владимира Владимировича (далее – Оператора) в отношении обработки персональных данных.
Реквизиты Оператора: ОГРНИП 318619600176272, ИНН 616800127306.
2. ИП Пугачев Владимир Владимирович является оператором персональных данных, т.е. он
организует и осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
3. Основные понятия, используемые в Политике:
 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
 обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;
 автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;
 распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
 предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
 блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных);
 уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
 обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно
определить без использования дополнительной информации принадлежность
персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных
данных;
 информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
 трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;





Сайт – совокупность графических и информационных материалов, программных продуктов и
сервисов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети
интернет по сетевому адресу https://proektalmaz.ru (включая все его поддомены и
мобильную версию);
Пользователь – физическое лицо, осуществляющее доступ к Сайту, являющееся
действующим или потенциальным клиентом Оператора.

4. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности
соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в
том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени.
5. Оператор обрабатывает персональную информацию в строгом соответствии с действующим
законодательством РФ.

2. Согласие Пользователя на обработку персональных данных
1. Условием использования Сайта является согласие Пользователя с настоящей Политикой.
Регистрация Пользователя на Сайте или заполнение им различных форм на Сайте говорит о том,
что Пользователь соглашается с условиями настоящей Политики, а также с условиями
Пользовательского соглашения (доступного по адресу https://proektalmaz.ru/regulations.pdf) в
редакциях, которые действовали на момент фактического использования Сайта, в том числе
Пользователь дает Оператору свое согласие на обработку персональных данных.
2. В случае несогласия с условиями настоящей Политики либо Пользовательского соглашения
Пользователь должен немедленно прекратить использование Сайта.
3. Согласие на обработку персональных данных, предоставленное Пользователем, действует до
момента отзыва Пользователем указанного согласия.
4. Оказывая услуги по предоставление Сайта и его сервисов, Оператор, действуя разумно и
добросовестно, считает, что Пользователь:
а) обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию и
использовать Сайт;
б) указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования
Сайтом;
в) ознакомился с настоящей Политикой и Пользовательским соглашением, выражает свое
согласие с ними и принимает на себя указанные в них права и обязанности.
5. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем,
за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения Оператором
обязательств перед Пользователем.

3. Цели обработки персональных данных
1. Оператор осуществляет обработку информации о Пользователе, в том числе его персональных
данных, в целях:









выполнения обязательств Оператора перед Пользователем в отношении заключенного
между ними Пользовательского соглашения (доступного по адресу
https://proektalmaz.ru/regulations.pdf), в том числе для предоставления доступа к Сайту и
его сервисам;
улучшения качества работы Сайта и его сервисов, а также с целью предотвращения,
выявления и решения технических проблем, связанных с работой Сайта;
установления обратной связи с Пользователем, включая двустороннее направление
уведомлений, запросов и других писем по электронной почте, касающихся
использования Сайта;
сбора и обработки маркетинговых и статистических данных, касающихся работы Сайта и
его сервисов;
защиты прав Оператора и прав Пользователя, обеспечения безопасности работы Сайта и
предотвращения возможного мошенничества.

4. Правовые основания обработки персональных данных
1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя на основе следующих правовых
актов:
 согласия Пользователя на обработку его персональных данных, даваемое Оператору,
причем условия данного согласия описаны в настоящей Политике;
 Пользовательского соглашения, заключенного между Оператором и Пользователем
(текст соглашения доступен по адресу https://proektalmaz.ru/regulations.pdf).

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных
1. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц, которые являются
действующими или потенциальными клиентами Оператора и посещают Сайт, расположенный
по адресу https://proektalmaz.ru (включая все его поддомены и мобильную версию).
2. Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные, предоставляемые
Пользователем:


имя Пользователя;



адрес электронной почты (E-mail) Пользователя;



возраст Пользователя на момент его регистрации на Сайте;



пол Пользователя;



сведения об образовании и опыте работы Пользователя;



ответы, данные Пользователем в ходе прохождения им различных опросов и тестов,
размещенных на Сайте, которые касаются темы выбора профессии.

4. Оператор может также обрабатывать техническую информацию о Пользователе, которая
автоматически передается при посещении Пользователем Сайта, в том числе:



данные об используемых устройствах, IP-адреса, вид операционной системы, тип
браузера, геолокацию;
информацию, получаемую с использованием закладок (cookies);



данные интернет-статистики (Яндекс Метрики, Гугл Аналитики и других);



данные веб-маяков (включая пиксельные теги);



дату и время осуществления доступа к Сайту;



информацию об аппаратном и программном обеспечении.



5. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта, требующим
авторизации.
6. Оператор не собирает целенаправленно персональные данные, относящиеся к специальным
категориям (такие как расовая и национальная принадлежность, политические взгляды,
религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, интимная жизнь и
биометрические данные).

6. Порядок и условия обработки персональных данных
1. Оператор может осуществлять любые законные действия с персональными данными
Пользователя. К таким действиям относятся: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
2. Персональные данные хранятся Оператором исключительно на электронных носителях и
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением
требований законодательства РФ.
3. Оператор не осуществляет на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных принятие решений, порождающих юридические последствия в
отношении Пользователя или иным образом затрагивающих его права и законные интересы,
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами РФ.
4. Обработка и хранение персональных данных Пользователя прекращаются Оператором в
следующих случаях:
 по достижении целей их обработки, либо в случае утраты необходимости в достижении этих
целей;
 по требованию Пользователя, если обрабатываемые Оператором персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
 в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить
правомерность обработки персональных данных невозможно;
 в случае отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных данных.
В таких случаях Оператор должен уничтожить либо обезличить соответствующие данные.

5. Соглашаясь с положениями настоящей Политики, Пользователь соглашается с тем, что Оператор
вправе поручить обработку персональных данных Пользователя третьим лицам – контрагентам
и партнерам, на основании заключаемого с этими лицами договора. Лица, осуществляющие
обработку персональных данных по поручению Оператора, обязуются соблюдать принципы и
правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ РФ. Во всех подобных случаях персональная
информация Пользователя будет обрабатываться с соблюдением необходимых мер
безопасности и исключительно в целях, заявленных в настоящей Политике.
6. Оператор может предоставлять персональные данные Пользователя по запросу
государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
7. Оператор не осуществляет трансграничной передачи персональных данных, за исключением
возможных случаев, предусмотренных ст.12 Федерального закона РФ от 27.07.2006 «О
персональных данных» №152-ФЗ.
8. Оператор осуществляет обработку и хранение персональных данных с использованием баз
данных, находящихся на территории Российской Федерации.

7. Меры по защите персональных данных Пользователя
1. Оператор и иные лица, получившие законный доступ к персональным данным Пользователя,
соблюдают требование конфиденциальности персональных данных.
2. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним,
от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных Пользователя.
3. Оператор осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
действующему законодательству РФ и настоящей Политике.
4. Оператор производит оценку вреда, который может быть причинен Пользователю в случае
возможных нарушений, с целью определения мер, необходимых для выполнения обязанностей
Оператора, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5. Оператор определяет возможные угрозы безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных.
6. Оператор принимает меры по обнаружению фактов несанкционированного доступа к
персональным данным, а также разрабатывает защитные меры для недопущения такого
доступа.
7. Для авторизации доступа к Сайту используется логин (адрес электронной почты) и пароль
Пользователя. Ответственность за сохранность данной информации несет Пользователь.
Пользователь не вправе передавать собственный логин и пароль третьим лицам, а также обязан
предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности.

8. Права и обязанности Пользователя и Оператора
1. Пользователь, зарегистрированный на Сайте, имеет право доступа к своему личному кабинету,
осуществляемого с использованием логина и пароля. Пользователь может самостоятельно
исправлять свои персональные данные (за исключением адреса электронной почты, требуемого
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для установления обратной связи с Пользователем) в соответствующих полях личного кабинета
на Сайте.
Пользователь имеет право требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных
данных.
Пользователь имеет право требовать устранения неправомерных действий Оператора в
отношении его персональных данных.
Пользователь имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
Если Пользователь считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных с
нарушением требований действующего законодательства или иным образом нарушает его
права и свободы, Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Пользователь может также
обладать другими правами, не указанными выше.
Для осуществления своих законных прав (в том числе для актуализации, исправления, удаления
и уничтожения своих персональных данных, для получения информации, касающейся обработки
своих персональных данных, для отзыва своего согласия на обработку персональных данных)
Пользователь должен отправить Оператору соответствующий запрос на адрес электронной
почты info@proektalmaz.ru. Указанный запрос должен быть отправлен Пользователем
исключительно с адреса электронной почты, указанного Пользователем при регистрации на
Сайте.
Оператор обязуется обрабатывать запросы Пользователя в соответствии с применимым
законодательством РФ.
Оператор обязан использовать полученные персональные данные Пользователя исключительно
для целей, на которые Пользователь давал свое согласие.
Оператор обязан обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, а также не
осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными незаконными
способами переданных персональных данных Пользователя.
Настоящая Политика может быть изменена Оператором в одностороннем порядке.
Действующая редакция Политики, являющейся публичным документом, доступна любому
пользователю сети Интернет при переходе по ссылке https://proektalmaz.ru/policy.pdf. Любые
изменения в Политике осуществляются Оператором самостоятельно и вступают в силу в день,
следующий за днем опубликования таких изменений. Пользователь обязуется самостоятельно
знакомиться с изменениями, внесёнными в Политику. Фактическое использование
Пользователем Сайта после внесения изменений в условия настоящей Политики, означает
согласие Пользователя с новыми условиями.

