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ПОЛИТИКА  В  ОТНОШЕНИИ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ  ООО  «ИНТЕРНЕТ-
РОЗЫСК»

Настоящая  Политика  конфиденциальности  в  отношении  обработки  персональных
данных  (далее  –  Политика  конфиденциальности)  действует  в  отношении  всей
информации  о  Пользователе,  получаемой  ООО  «Интернет-Розыск»  посредством
доменного  имени  www.интернет-розыск.рф,  а  также  во  время  использования
программ и/или иных продуктов ООО «Интернет-Розыск».

Настоящая Политика конфиденциальности составлена в соответствии с пунктом 2
статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля
2006 г., а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области защиты и обработки персональных данных.

ООО  «Интернет-Розыск»  вправе  вносить  изменения  в  настоящую  Политику.  При
внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления
редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на
сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

1. Термины и принятые сокращения

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.

Информационная  система  персональных  данных  (ИСПД) –  совокупность
содержащихся  в  базах  данных  персональных  данных  и  обеспечивающих  их
обработку информационных технологий и технических средств.

Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных
данных,  –  персональные  данные,  доступ  неограниченного  круга  лиц  к  которым
предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе.



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.

Оператор –  организация,  самостоятельно  или  совместно  с  другими  лицами
организующая  обработку  персональных  данных,  а  также  определяющая  цели
обработки  персональных  данных,  подлежащих  обработке,  действия  (операции),
совершаемые  с  персональными  данными.  Оператором  является
___________общество  с  ограниченной  ответственностью  «Интернет-
Розыск»___________, расположенное по адресу: __г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Тухачевского, д. 22, литера А________________.

Конфиденциальность  персональных  данных -  обязательное  для  соблюдения
Оператором требование не  допускать  их  распространения  без согласия  субъекта
персональных данных или наличия иного законного основания.

Пользователь  сайта  (далее  «Пользователь)  –  лицо,  имеющее  доступ  к  сайту
www.интернет-розыск.pф,  посредством сети  Интернет и  использующее настоящий
сайт.

IP-адрес  — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.

2.  Общие положения

2.  1  Использование  Пользователем  настоящего  сайта  означает  согласие  с
настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных
данных Пользователя.

2.2 В случае несогласия с  условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование настоящего сайта.

2.3 Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем настоящего сайта.

3. Предмет политики конфиденциальности

3.  1  Настоящая  Политика  конфиденциальности  устанавливает  обязательства
Оператора по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности
персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Оператора
при оформлении заявки на оказание услуг.



3.2 Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности,  предоставляются  Пользователем  путём  заполнения
регистрационной формы на Сайте и включают в себя следующую информацию:

3.3 Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности,  предоставляются  Пользователем  путём  заполнения
регистрационных форм на Сайте и включают в себя следующую информацию:

3.2.1 Фамилию, Имя, Отчество Пользователя;

3.2.2 Контактный телефон Пользователя;

3.2.3 Адрес электронной почты (e-mail);

3.2.4 ИНН организации, в которой трудоустроен Пользователь.

4. Цели сбора персональной информации пользователя

4.1 Персональные данные Пользователя Оператор может использовать в целях:

4.1 Идентификации Пользователя для оформления заявки;

4.2  Установления  с  Пользователем  обратной  связи,  включая  направление
уведомлений, запросов, касающихся обработки заявок от Пользователя.

4.3 Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.

4.4  Подтверждения  достоверности  и  полноты  персональных  данных,
предоставленных Пользователем.

4.5  Предоставления  Пользователю  обновлений  продукции,  специальных
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени
компании «Интернет-Розыск».

4.6  Осуществления  рекламной  деятельности,  в  том  числе,  для  проведения
маркетинговых программ, статистических исследований, а также для продвижения
услуг  на рынке путем осуществления прямых контактов с Пользователем сайта с
помощью  различных  средств  связи,  включая,  но,  не  ограничиваясь:  почтовая
рассылка, телефон, сеть Интернет.

5. Способы и сроки обработки персональной информации

5.1 Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока,  любым  законным  способом,  в  том  числе  в  информационных  системах
персональных  данных  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств.

5.2  Персональные  данные  Пользователя  могут  быть  переданы  уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.



6. Основные права субъекта персональных данных и обязанности
Оператора

6.1 Основные права субъекта персональных данных.

Субъект имеет право на доступ к его персональным данным и следующим 
сведениям:
– подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
– правовые основания и цели обработки персональных данных;

– цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
– наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 
работников Оператора), которые имеют доступ к персональных данных или которым 
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором 
или на основании федерального закона;
– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
– порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 
Федеральным законом;
– наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена
или будет поручена такому лицу;
– обращение к Оператору и направление ему запросов;
– обжалование действий или бездействия Оператора.

6.2 Оператор обязан:

6.2.1 Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2 Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать
без  предварительного  письменного  разрешения  Пользователя,  а  также  не
осуществлять  продажу,  обмен,  опубликование,  либо  разглашение  иными
возможными  способами  переданных  персональных  данных  Пользователя,  за
исключением п.п. 5.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3  Принимать  меры  предосторожности  для  защиты  конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

6.2.4  Осуществить  блокирование  персональных  данных,  относящихся  к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя
или  его  законного  представителя  либо  уполномоченного  органа  по  защите  прав
субъектов  персональных  данных  на  период  проверки,  в  случае  выявления
недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

 

7. Разрешение споров



7.1  До  обращения  в  суд  с  иском  по  спорам,  возникающим из  отношений  между
Пользователем  сайта  и  Администрацией  сайта,  обязательным  является
предъявление  претензии  (письменного  предложения  о  добровольном
урегулировании спора).

7.2  Получатель  претензии  в  течение  30  календарных  дней  со  дня  получения
претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.

7.3 При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный
орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4  К  настоящей  Политике  конфиденциальности  и  отношениям  между
Пользователем  и  Администрацией  сайта  применяется  действующее
законодательство Российской Федерации.

 

8. Дополнительные условия

8.1  Оператор  вправе  вносить  изменения  в  настоящую  Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.

8.2 Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения
на  Сайте,  если  иное  не  предусмотрено  новой  редакцией  Политики
конфиденциальности.

8.3  Все  предложения  или  вопросы  по  настоящей  Политике  конфиденциальности
следует сообщать по электронной почте pr@irozysk.ru

https://www.maxidom.ru/politika/pr@maxidom.ru
https://www.maxidom.ru/politika/pr@maxidom.ru
https://www.maxidom.ru/politika/pr@maxidom.ru

