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Редакция от 08 июня 2022 года 

 

Политика в области обработки персональных данных 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящая политика обработки персональных данных (далее - Политика) компании 

составлена в соответствии с Федеральным законом №152– ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. и определяет порядок обработки персональных данных пользователей сайта 

https://partner-ot.ru/ и мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных ООО 

«Деловой партнер ОТ» (далее – Администрация сайта). 

 

1.2 Настоящая Политика применяется ко всей информации, которую Администрация сайта 

может получить о посетителях сайта https://partner-ot.ru/ 

 

2. Основные понятия, используемые в Политике 

 

В Политике используются следующие термины: 

 

Сайт – интернет-ресурс, расположенный по адресу https://partner-ot.ru/ 

 

Персональные данные (далее - ПДн) – любая информация, относящаяся прямо или косвенно 

к определенному или определяемому физическому лицу, пользователю сайта https://partner- 

ot.ru/ 

 

Администрация сайта - уполномоченные сотрудники на управление сайтом https://partner- 

ot.ru/, действующие от имени ООО «Деловой партнер ОТ», которые организуют и (или) 

осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными 

 

Блокирование ПДн – временное прекращение обработки ПДн (за исключением случаев, если 

обработка необходима для уточнения ПДн) 

 

Обезличивание ПДн – действия, в результате которых невозможно определить без 

использования дополнительной информации принадлежность ПДн конкретному субъекту 

ПДн 

 

Обработка ПДн – 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 ПДн 

 

Предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн определенному лицу или 

определенному кругу лиц 
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Распространение ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн неопределенному кругу 

лиц (передача ПДн) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга 

лиц, в том числе обнародование ПДн в средствах массовой информации, размещение в 

информационно–телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким–либо иным способом 

 

Пользователь – любой посетитель сайта https://partner-ot.ru/ 

 

Уничтожение ПДн – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание 

ПДн в ИСПДн, и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн. 

 

Файлы cookie (куки) - данные, которые автоматически передаются Администрации сайта в 

процессе использования сайта https://partner-ot.ru/ с помощью установленного на устройстве 

Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, географическое 

местоположение, информация о браузере и виде операционной системы устройства 

Пользователя, технические характеристики оборудования и программного обеспечения, 

используемых Пользователем, дата и время доступа к сайту. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Администрацией сайта 

являются: 

 

• Гражданский Кодекс РФ 

• Федеральный закон от 27.07.2006. №152–ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ– 

152, Закон) 

• Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

• Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» 

• Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации» 

• Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

• Иные применимые нормативно-правовые акты 

• Локальные правовые акты ООО «Деловой партнер ОТ» 

• Согласие Пользователя на обработку персональных данных 

 

3.2 Администрация сайта обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае 

их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, 

расположенные на сайте https://partner-ot.ru/. Заполняя соответствующие формы и/или 

отправляя свои персональные данные Администрации сайта, Пользователь выражает свое 

согласие с данной Политикой. 
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3.3. Администрация сайта обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если 

это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 

использование технологии JavaScript). 

 

4. Цели обработки персональных данных 

 

Целями обработки персональных данных являются: 

 

• Идентификация пользователя на сайте, предоставление Пользователю возможности 

полноценного использования сайта 

• Направление материалов сайта, рекламной информации на электронную почту 

пользователя, по номеру телефона Пользователя в мессенджерах «WhatsApp», «Viber», 
«Telegram» и др. (при выражении на это согласия) 

• Направление пользователю уведомлений и информации, связанных с использованием 

сайта, оказанием услуг, а также обработка запросов и заявок пользователя 

• Установление и поддержание связи между Пользователем и ООО «Деловой партнер 

ОТ», консультирование по вопросам оказания услуг компании 

• Заключение договоров и исполнение обязательств перед Пользователем по ним (в 

частности, Пользовательскому соглашению, договорам оказания услуг, иным 

договорам) 

• Предоставление Пользователю эффективной технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием сайта 

•  Размещение на сайте, в официальных группах социальных сетей и иных сообществах 

компании в сети Интернет, прочих рекламных и информационных источниках, в целях, 

не связанных с установлением личности Пользователя: видеоматериалов, полученных 

в процессе оказания услуг, оставленных Пользователем отзывов об услугах, 

оказываемых ООО «Деловой партнер ОТ» 

• Статистические и иные исследования на основе обезличенной информации, 

предоставленной Пользователем 

 

5. Персональные данные, обрабатываемые Администрацией сайта 

 

Администрация сайта может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя: 

 

• Фамилия, имя, отчество Пользователя 

• Контактный телефон Пользователя 

• Адрес электронной почты (e-mail) 

• Место жительства Пользователя (при необходимости) 

• Адрес доставки документов (при необходимости) 

• Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) 

• Дата рождения 

• Место работы и должность 

• Фотография (при необходимости) 

• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (для граждан РФ) 

• Гражданство 
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6. Способы и сроки обработки персональной информации 

 

6.1. 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. 

 

6.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать 

персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями 

почтовой связи (в том числе электронной), операторам электросвязи, исключительно в целях 

выполнения заказа Пользователя, оформленного на сайте, включая доставку документации 

или e-mail сообщений. 

 

6.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

 

6.4. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

 

7. Права и обязанности сторон 

 

7.1. Пользователь вправе: 

 

7.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, 

необходимых для использования сайта и давать согласие на их обработку. 

 

7.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае 

изменения данной информации. 

 

7.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации сайта информации, 

касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в 

соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Администрации 

уточнения его 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. 

 

7.2. Администрация обязана: 

 

7.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 

настоящей Политики конфиденциальности. 

 

7.2.2. 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 
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персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 6.2 и 6.3. настоящей Политики 

Конфиденциальности. 

 

7.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных 

данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода 

информации в существующем деловом обороте. 

 

7.2.4. 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. 

 

8. Изменение политики 

 

8.1 ООО «Деловой партнер ОТ» оставляет за собой право вносить изменения в Политику. 

 

8.2 Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения в соответствующем 

разделе сайта. Продолжение пользования сайтом или его сервисами после публикации новой 

редакции Политики означает принятие Политики и ее условий Пользователем. В случае 

несогласия с условиями Политики Пользователь должен немедленно прекратить 

использование сайта и его сервисов. 

 

8.3 Предложения, вопросы и замечания для внесения изменений в Политику 

заинтересованные лица могут направлять по адресу manager@partner-ot.ru. 
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