СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Политика в отношении обработки персональных данных
1. Общие положения.
1.1. Настоящая политика ООО ЦНЭ АСПЕКТ в отношении обработки персональных данных (далее
– «Политика») разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
1.2. Основные понятия, используемые в настоящей Политике:
сайт – совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений, программного кода,
фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в
сети Интернет под доменным именем http://a-aspect.ru/ ;
субъект персональных данных (также пользователь сайта) – любое лицо, осуществившее вход на
сайт и принявшее условия настоящей Политики;
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными;
оператор персональных данных (оператор) – ООО ЦНЭ АСПЕКТ ОГРН 1127847341269 ИНН
7807371165 КПП 784201001
2. Принципы обработки персональных данных.
2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой
основе.
2.2. Обработка персональных данных осуществляет с согласия субъекта персональных данных,
которое выражается им посредством регистрации на сайте в целях получения услуг оператора.
2.3. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.
2.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
2.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
2.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
2.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.
2.9. Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации.
2.10. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставленных
пользователями. Оператор исходит из того, что пользователь предоставляет персональные
данные в своем интересе без намерения нарушить права и законные интересы третьих лиц и
оператору или причинить им убытки.
3. Цели обработки персональных данных.
3.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых оператором:
- фамилия, имя, отчество пользователя;
- телефонный номер пользователя;
- адрес электронной почты пользователя.
Данные, которые автоматически передаются сервисам сайта в процессе их использования с
помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IPадрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес запрашиваемой
страницы, в смысле настоящей Политики и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» персональными данными не являются.
3.2. Персональные данные пользователя обрабатываются в следующих целях:

- идентификация пользователя;
- формирование средств авторизации пользователя, используемых им для доступа к закрытым
сегментам сайта;
- направление пользователю уведомлений и информации, связанных с использованием сайта,
оказанием услуг, а также обработка запросов и заявок пользователя.
4. Сроки обработки персональных данных.
Согласие на обработки персональных данных, выражаемое пользователем посредством
присоединения к настоящей Политике, действует бессрочно, но может быть отозвано им в любое
время на основании личного заявления, направленного в адрес оператора, указанный на сайте.
По получении такого заявления оператор незамедлительно уничтожает персональные данные
пользователя.
5. Сведениям о реализуемых оператором требованиях к защите персональных данных.
5.1. Оператором назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.
5.2. Оператором применяются предусмотренные соответствующими нормативными правовыми
актами правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке.
5.3. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
установленным требованиям организовано проведение периодических проверок условий
обработки персональных данных.
5.4. Работники оператора, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных,
ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных
(в том числе с требованиями к защите персональных данных), локальными актами по вопросам
обработки персональных данных.

