ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

г. Хабаровск
01.02.2018

Настоящая Политика конфиденциальности ООО «Софтинфо» (далее –
Общество) в отношении информации, размещенной пользователем на сайте в сети
Интернет www.consultantkhv.ru (далее - Политика) разработана в соответствии с
требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих процессы обработки персональных
данных.
Политика определяет цели, способы обработки и защиты персональных
данных пользователей сайта www.consultantkhv.ru, а также обязательства
Общества по неразглашению и обеспечению режима конфиденциальности
персональных данных пользователей.
Действие настоящей Политики распространяется на всю информацию,
которую Общество может получить о пользователе во время использования
последним сайта www.consultantkhv.ru.
1.В настоящей Политике используются следующие термины:
1.1. «Оператор персональных данных» (далее – Оператор) – ООО
«Софтинфо» (ИНН 2721071259, ОГРН 1022700922331, адрес места нахождения:
680030, Хабаровский край, г. Хабаровск ул. Ленина д.18-В, оф. 505),
самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или)
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.2. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
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. «Сайт www.consultantkhv.ru» (далее – Сайт) - сайт в сети «Интернет»,
представляющий собой совокупность программ для электронных вычислительных
машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к
которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») по доменному имени consultantkhv.ru,
позволяющему идентифицировать сайт в сети «Интернет».
1.5. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для
выполнения Оператором персональных данных, получившим доступ к
персональным данным, требование не передавать такую информацию третьим
лицам без согласия ее обладателя (субъекта персональных данных).
1.6. «Пользователь Сайта» (далее - Пользователь) – физическое лицо,
обладающее полной дееспособностью в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, имеющее доступ к Сайту и
использующее его посредством совершения действий путем заполнения полей
онлайн-заявки (регистрации). Пользователь подтверждает принятие условий
настоящей Политики, совершая действия по регистрации на Сайте.
2. Настоящая Политика применяется только к информации, размещенной
Пользователем на Сайте. Оператор не проверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых Пользователем Сайта.
3. Пользователь подтверждает принятие условий настоящей Политики,
оставляя свои данные на Сайте consultantkhv.ru (далее – Сайт) путем заполнения
полей онлайн-заявки (регистрации). Условия настоящей Политики могут быть
приняты Пользователем только полностью, без оговорок или каких-либо
исключений.
3.1. Пользователь:
- подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
- подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитана
Политика и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях
онлайн-заявки (регистрации), текст Политики и условия обработки персональных
данных ему понятны;
- дает согласие на обработку Оператором его персональных данных
(фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес электронной почты (E-mail), а
именно, совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- подтверждает, что давая такое согласие, он действует свободно, своей
волей и в своем интересе;
- выражает согласие с условиями обработки персональных данных без
оговорок и ограничений.
4. Обработка
Оператором в целях:

персональных

данных

Пользователя

осуществляется

идентификации Пользователя на Сайте, предусмотренной для
уведомления об информации или ответа на вопрос пользователя;
- установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
обработку запросов и заявок от Пользователя;

- подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем;
- уведомления Пользователя Сайта о проведении семинаров, вебинаров,
тренингов, практикумов; новостях законодательства; новостях компании;
- и другие.
5. Оператор обязан использовать полученную информацию исключительно
для целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности.
6. Пользователь предоставляет consultantkhv.ru право осуществлять
следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление;
хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения
отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг
Пользователем; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение;
обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с
соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от
несанкционированного доступа.
Указанное согласие действует бессрочно с
момента предоставления данных и может быть отозвано Пользователем путем
подачи заявления Оператору с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О
персональных данных».
7. При обработке персональных данных Пользователей, с согласия
Пользователей, выраженным в принятии условий настоящей Политики, Оператор
руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие 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.
8. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных
утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
9. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несёт ответственность за
убытки, понесённые Пользователем, в связи с неправомерным использованием
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации
Оператор не несёт ответственности, если данная конфиденциальная информация:
- стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
- была получена от третьей стороны до момента её получения Оператором.
- была разглашена с согласия Пользователя.
11. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений
между Пользователем и Оператором, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

12. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения
претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.
13. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в
суд, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между
Пользователем и Оператором применяется действующее законодательство
Российской Федерации.
15. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть
осуществлен путем направления Пользователем соответствующего распоряжения
в простой письменной форме на адрес электронной почты (E-mail)
admin@consultantkhv.ru.
16. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений, в актуальной редакции
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в
силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики.
Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по
адресу: http://consultantkhv.ru/wp-content/uploads/2018/02/politic.pdf

