ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных пользователей (далее
– «Политика»), разработанная в соответствии с действующим законодательством, принята и действует
в Обществе с ограниченной ответственностью «Омникомм-Сервис», расположенном по адресу: 123060,
г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 8 (далее — «Общество»).
Общество собирает, использует и охраняет персональные данные, которые предоставляются при
использовании ее сайтов и мобильных приложений (далее – «сайты») с любого устройства и при
коммуникации в любой форме, в соответствии с данной Политикой.
Используя сайты и предоставляя Обществу свои персональные данные, Пользователь дает согласие
на обработку персональных данных в соответствии с данной Политикой.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2. «Пользователь» – физическое лицо, являющееся пользователем (посетителем) Сайта Общества.
1.3. «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.
1.4. «Распространение персональных данных» - действия, направленные на раскрытие персональных
данных Пользователя неопределенному кругу лиц.
1.5. «Предоставление персональных данных» - действия, направленные на раскрытие персональных
данных Пользователя определенному лицу или определенному кругу лиц.
1.6. «Блокирование персональных данных» - временное прекращение обработки персональных
данных Пользователя (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных).
1.7. «Уничтожение персональных данных» - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных Пользователя в информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных.
2.

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в следующих целях:
 регистрации на Сайте и предоставлении доступа к его содержанию;
 предоставления информации об Обществе, услугах и мероприятиях
 отправки сообщения в случае подписки на рассылку сообщений, иной коммуникации с
Пользователем;
 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с Пользователями;
 в целях продвижения товаров, работ, услуг Общества на рынке путем осуществления прямых
контактов с потенциальными покупателями с помощью средств связи;
 для других целей с согласия Пользователя.
 в иных законных целях в соответствии нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
3.

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя на обработку его
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.2. Пользователь выражает свое согласие обработки персональных данных Оператором, заполняя
поля, подразумевающие ввод персональных данных, и устанавливая «галочку» в соответствующем поле
на Сайте.
4.

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных Пользователя.
4.2. Обработка персональных данных, предоставленных Пользователем, осуществляется Обществом
следующими способами:
 неавтоматизированная обработка персональных данных;
 обработка персональных данных с использованием средств автоматизации;
 смешанная обработка персональных данных.
5.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. При обработке персональных данных Пользователя Оператор принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персональных данных и локальными актами.
5.2. В целях обеспечения защиты персональных данных Общество проводит оценку вреда, который
может быть причинен в случае нарушения безопасности персональных данных, а также определяет
актуальные угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных. Сотрудники Общества, имеющие доступ к персональным данным, ознакомлены
с настоящей Политикой и локальными актами по вопросам безопасности персональных данных.
5.3. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
Пользователя Федеральному закону «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике и
локальным актам Оператора.
6.

ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.1. Пользователь имеет право на:
 получение полной информации о его персональных данных, обрабатываемых Обществом;
 уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной настоящей Политикой цели;
 отзыв согласия на обработку персональных данных;
 принятие мер по защите своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 обжалование действия или бездействия Общества, осуществляемого с нарушением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных или в суд;
 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2. Пользователь вправе направлять Обществу запросы на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (относительно использования его персональных данных) в
письменной форме по адресу: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 8 -, или в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на адрес электронной почты: contact@montrans.ru.
6.2.1. Запрос Пользователя на получение информации, касающейся обработки его персональных
данных, должен содержать следующую информацию:
 Фамилия, имя, отчество Пользователя;
 Адрес регистрации (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры), по которому Пользователь зарегистрирован по
месту жительства в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и который содержится в отметке
о регистрации гражданина по месту жительства в паспорте или документе, заменяющем паспорт
гражданина;
 Адрес электронной почты;
 Почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ;
 Текст запроса;
 Дата и подпись Пользователя.

6.2.2. После получения Запроса Пользователя на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных, Общество обязуется его рассмотреть и направить ответ в течение тридцати
календарных дней с момента получения Запроса Пользователя.
7. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
7.1. В целях, чтобы третьи лица не получили доступ к учетной записи Пользователя Сайта,
необходимо соблюдать ряд приведенных ниже рекомендаций:
 контролировать, кто имеет доступ к адресу электронной почты.
 не использовать простые или имеющие смысловую нагрузку пароли. Пароль должен представлять
собой не имеющие смысла сочетание букв, цифр и знаков верхнего и нижнего регистра;
 не соглашаться сохранять пароль для Сайта (не устанавливать флажок «Запомнить пароль»);
7.2. Все действия, совершенные на Сайте Пользователем, авторизованным под своей учетной
записью, считаются совершенными лично Пользователем. Обязанность доказательства обратного лежит
на Пользователе.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Общесво обязуется внести по требованию Пользователя необходимые изменения, блокировать
его персональные данные или уничтожить в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
настоящей Политикой цели.
9. COOKIES
9.1. На сайте Общества используются файлы «cookies». Файлы «cookies» – это небольшие текстовые
файлы, размещаемые на жестких дисках устройств Пользователя во время использования различных
сайтов, предназначенные для содействия в настройке пользовательского интерфейса в соответствии с
предпочтениями Пользователя.
Большинство браузеров позволяют отказаться от получения файлов «cookies» и удалить их с
жесткого диска устройства.
10. ССЫЛКИ НА САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
10.1. На сайтах Общесва могут быть размещены ссылки на сторонние сайты и службы.
10.2. Общество не несет ответственности за безопасность или конфиденциальность любой
информации, собираемой сторонними сайтами или службами.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящая Политика является внутренним документом Общества, общедоступна и подлежит
размещению на Сайте.
11.2. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте и распространяется
на персональные данные Пользователя, полученные как до, так и после вступления в силу настоящей
Политики.
11.3. Общесво имеет право обновлять Политику по мере необходимости. Рекомендуем
Пользователям периодически проверять актуальность данной Политики. Продолжая пользоваться
сайтами Общества после изменения Политики, Пользователь подтверждаете согласие с внесенными
изменениями.

Если у Вас остались вопросы по данной Политике, пожалуйста, свяжитесь с ответственным за
организацию обработки персональных данных в Компании, направив письмо с пометкой «Запрос о
персональных данных» на адрес электронной почты: contact@montrans.ru.

