ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И COOKIE
Настоящая политика обработки персональных данных (далее по тексту — «Политика») ООО НПП «ПолитехАвтоматика» (далее по тексту — «Компания») устанавливает объем, цели и способы обработки персональных
данных пользователей (посетителей) сайта http://politer.info или http://политэр.рф (далее по тексту — «Сайт»)
и публикуется в открытом доступе в соответствиями с требованиями Федерального закона РФ «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
1. Правовые основания обработки персональных данных

Правовыми основаниями обработки персональных данных являются, в частности, части 1, 5
пункта 1 статьи 6 Федерального закона РФ «О персональных данных».
2. Согласие пользователя на обработку персональных данных
Отправляя сообщение через формы обратной связи, размещенные на сайте, пользователь
сайта выражает свое безоговорочное согласие на обработку персональных данных в
определенных настоящей Политикой целях и объеме, указанными в ней условиями
обработки персональной информации, в случае несогласия с этими условиями
Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.
3. Цель обработки персональных данных
Целью обработки персональных данных является:
- предоставление пользователю информации о компании, в том числе условий заключения
договоров, образцов продукции и т.п.;
- идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте;
- предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
- установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от
Пользователя;
- определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества;
- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем;
- предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;
- осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
Если пользователь сайта просто просматривает сайт, то персональные данные не
обрабатываются.
4. Объем обрабатываемых персональных данных

На сайте пользователь может указать следующие персональные данные: фамилию, имя,
отчество, адрес электронной почты и/или иные данные.
На сайте используется технологии обработки куки (cookie) — это небольшие текстовые
файлы, в которые браузер записывает данные с посещенных пользователем сайтов. Эти
данные служат для сбора информации о действиях посетителей на сайте для улучшения
качества его содержания и возможностей.
Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования
с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том
числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем,
дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная
информация.
В любое время пользователь можете изменить параметры в настройках своего браузера
таким образом, чтобы браузер перестал сохранять все файлы cookie, а так же оповещал их
об отправке. В этом случае некоторые сервисы и функции сайта могут перестать работать
или работать некорректно.
Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту http://politer.info
или http://политэр.рф. Сайт http://politer.info или http://политэр.рф не контролирует и не
несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на Сайте http://politer.info или http://политэр.рф.
5. Условия обработки персональной информации пользователей и ее передача третьим
лицам
Сайт хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними
регламентами конкретных сервисов.
В
отношении
персональной
информации
Пользователя
сохраняется
ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании
отдельных сервисов Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его
персональной информации становится общедоступной.
Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
- Пользователь выразил согласие на такие действия.
- Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо
для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.

- Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры.
- В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению
условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.
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.
Администрация Сайта 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.
Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Пользователя.
6. Конфиденциальность персональных данных
Компания не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные
пользователей сайта без их согласия, кроме случаев, предусмотренных федеральным
законом.
7. Срок обработки персональных данных
Предоставленные пользователем данные обрабатываются бессрочно. Обработка
персональных данных прекращается в случае отзыва пользователем сайта согласия на
обработку персональных данных либо удаления его учетной записи.
8. Права субъекта персональных данных
Субъект персональных данных вправе направить запрос на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных в соответствии с требованиями статьи 14
Федерального закона РФ «О персональных данных» по следующему адресу:
454080, г. Челябинск, а/я 12332, ООО НПП «Политех-Автоматика»
телефон: +7 (351) 755-50-40
E-mail: info@pt-a.ru
9. Защита персональных данных
Компания принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Компания

самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для
обеспечения выполнения таких обязанностей.
Доступ к персональным данным имеют только уполномоченные сотрудники Компании. Все
сотрудники Компании, имеющие доступ к персональным данным, должны придерживаться
политики по обеспечению конфиденциальности и защиты персональных данных. В целях
обеспечения конфиденциальности информации и защиты персональных данных Компания
поддерживает соответствующую ИТ-среду и принимает все меры, необходимые для
предотвращения несанкционированного доступа.
10. Разрешение споров
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).
Получатель претензии в течение двадцати календарных дней со дня получения претензии
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Российской
Федерации.
11. Дополнительные условия
Администрация Сайта вправе вносить изменения
конфиденциальности без согласия Пользователя.
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Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу:
http://politer.info или http://политэр.рф.

