Политика конфиденциальности
Основные термины
В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
Сайт – официальный сайт Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
Региональный Авто-Дорожный Комплекс» (ООО «ТД РАДОК»), расположенный в сети
Интернет по адресу: radok74.ru
Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управление сайтом,
действующие от имени Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
Региональный Авто-Дорожный Комплекс» (ООО «ТД РАДОК»), которые организуют и
(или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяют цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
Оператор персональных данных – государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
Пользователь сайта (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту
Администрации, посредством сети Интернет.
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому лицу (субъекту персональных данных).
Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором
или иным получившим доступ к персональным данным лицом требования не допускать их
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного
законного основания.
Форма обратной связи - специальная форма, где Пользователь размещает свою
персональную информацию с целью передачи данных Администрации сайта.
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.
Общие положения
Настоящая Политика конфиденциальности является официальным типовым
документом Администрации сайта и определяет порядок обработки и защиты
информации о физических или юридических лицах, использующих сайт Администрации.
Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение
надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от
несанкционированного доступа и разглашения.
Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой
информации о Пользователях регулируются настоящей Политикой конфиденциальности и
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Действующая редакция Политики конфиденциальности, является публичным
документом, разработана Администрацией сайта и доступна любому Пользователю сети
Интернет.
Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности.

При внесении изменений в Политику конфиденциальности, Администрация сайта
уведомляет об этом Пользователя путём размещения новой редакции Политики
конфиденциальности на сайте: radok74.ru
Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
сайте Администрации.
Политика конфиденциальности применяется только к сайту Администрации.
Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц,
на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте
Администрации.
Условия, цели сбора и обработки персональных данных Пользователей
Персональные данные Пользователя передаются Администрации сайта с согласия
Пользователя.
Администрация сайта обрабатывает персональные данные Пользователя только в
случае их заполнения и отправки Пользователем самостоятельно через Формы обратной
связи, расположенные на официальном сайте Администрации. Заполняя Форму обратной
связи и отправляя свои персональные данные Администрации сайта, Пользователь
выражает свое согласие с данной Политикой и условиями обработки персональных
данных Пользователя.
В случае не согласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование Сайта.
Администрация сайта имеет право направлять Пользователю уведомления о новых
продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь
всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив
Администратору сайта письмо на адрес электронной почты: radok174@mail.ru с пометкой
об отказе.
Цель обработки персональных данных Пользователя - предоставление доступа
Пользователю к сервисам, информации или материалам, содержащимся на сайте
Администрации.
Администрация сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч.
его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др.,
а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему
желанию: организация, город, должность и др. в целях заключения, исполнения и
прекращения гражданско-правовых сделок.
Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных;
в) соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных способам
обработки персональных данных и целям обработки персональных данных;
г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных, содержащих персональные данные.
Хранение, использование и передача персональных данных
Администрация осуществляет хранение данных и обеспечивает их охрану от
несанкционированного доступа и распространения в соответствии с внутренними
правилами и регламентами.
Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
В ином случае, персональные данные Пользователя уничтожаются при желании
самого Пользователя на основании его обращения, либо по инициативе Администрации
сайта.
Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут
переданы третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей
Политикой конфиденциальности или связаны с исполнением
действующего
законодательства Российской Федерации.
Предоставление персональных данных Пользователя по запросу государственных
органов, органов местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Администрацией
сайта обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер,
необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего
законодательства в области защиты персональных данных.
Администрация сайта обеспечивает сохранность персональных данных и
принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным
неуполномоченных лиц.
Пользователь вправе получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Администрации сайта с
помощью средств электронной связи или иным общедоступным способом.
Пользователи вправе на основании запроса получать от Администрации сайта
информацию, касающуюся обработки его персональных данных.
Контакты
По всем вопросам вы можете обращаться к Администрации сайта.
•

Телефон: 8 (351) 240-02-92/ 240-20-92
•

E-mail: radok174@mail.ru.

Действующая редакция политики конфиденциальности от 30 августа 2019 года.

