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I.

Политика в области обработки персональных данных

1. Общие положения
1.1 Настоящая политика в области обработки персональных данных (далее — Политика) направлена
на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатывает Компания «Фабрика
окон» (ИНН: 7017375900) (далее — Оператор).
1.2 Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»).
1.3 Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О
персональных данных», и является общедоступным документом, размещенном на сайте Оператора - http://
oknatom.ru.
1.5 Контактные данные оператора:
- Адрес электронной почты: oknatom70@yandex.ru;
- Адрес интернет-сайта: http://oknatom.ru.
- Адрес деятельности оператора: Томск, Смирнова 9с2
1.6 Настоящая Политика действует в отношении всей информации, размещенной на сайте
http://otdelochnik70.ru (далее также Сайт), информации о Пользователе, а также в отношении персональных
данных работников Оператора, его контрагентов и иных субъектов персональных данных, информация о
которых обрабатывается Оператором.
1.7 Любое использование Сайта означает безоговорочное Согласие Пользователя с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных. В случае несогласия с этими
условиями, Пользователь должен воздержаться от использования Сайта и ни в коем случае не предоставлять
Оператору свои персональные данные.
2. Используемые термины и определения
2.1 персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
2.2 оператор - физическое лицо, 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;
2.3 обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
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персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
2.4 предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных
данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
2.5 уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
2.6 блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных
(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
2.7. пользователь – любое физическое лицо, которое находится на Сайте, и выполняет любые
действия на нем, в том числе заполняет форму обратной связи либо иным образом, вступающее в отношения
с Оператором (электронная почта и т.д.). Пользователь является субъектом персональных данных.
3. Цели обработки персональных данных
3.1 Оператор осуществляет обработку персональных данных для следующих целей:
3.1.1 для исполнения договора, включая Пользовательское соглашение, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных;
3.1.2 для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по
которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
4. Правовое основание обработки персональных данных
4.1 Правовым основанием обработки персональных данных является:
4.1.1 Законодательство Российской Федерации в области персональных данных основанное на
Конституции Российской Федерации и международных договорах Российской Федерации и состоящем из ФЗ
«О персональных данных» и других определяющих случаи и особенности обработки персональных данных
федеральных законов;
4.1.2 Настоящая Политика;
4.1.3. Пользовательское соглашение.
5. Категории субъектов персональных данных и состав персональных данных
5.1
К категориям субъектов персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются
Оператором относятся:
5.1.1 физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых отношениях с Оператором;
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5.1.2 физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых отношениях с контрагентами
Оператора;
5.1.3 субъекты персональных данных, пользующиеся формой обратной связи на Сайте;
5.1.4. субъекты персональных данных, которые акцептовали Пользовательское соглашение.
5.2 По всем категориям субъектов персональных данных, персональные данные обрабатываются
Оператором в рамках правоотношений с Оператором, урегулированных Гражданским Кодексом Российской
Федерации и Трудовым Кодексом Российской Федерации
5.3 По всем категориям субъектов персональных данных, персональные данные обрабатываются
Оператором, с согласия субъектов персональных данных, предоставляемого либо в письменной форме, либо
при совершении конклюдентных действий на Сайте.
5.4 Оператор обрабатывает следующие персональные данные субъектов персональных данных:
5.4.1. Фамилия, имя, отчество;
5.4.2. Номер контактного телефона;
5.4.3. Адрес электронной почты;
5.4.4. Место работы Пользователя;
5.4.5. Место жительства Пользователя, включая город;
5.4.6. Банковские и иные платежные данные Пользователя, включая «кошельки» электронных денег;
5.4.7. Иные персональные данные, предоставленные Пользователем.
5.4.8. Данные, автоматически передающиеся Оператору в процессе посещения и использования Сайта
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 и иные
данные.
5.5 Оператором могут обрабатываться иные персональные данные, непосредственно необходимые
для выполнения целей обработки персональных данных.
5.6. Пользователь дает согласие Оператору на передачу его персональных данных третьим лицам в
соответствии с целями их обработки, указанными в разделе 3 Политики.
6. Сроки обработки и хранения персональных данных
6.1 Оператор обрабатывает и хранит персональные данные до достижения оператором целей
обработки персональных данных или до утраты необходимости в достижении этих целей.
7. Сведения об обработке персональных данных
7.1 Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для
выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, осуществления прав и
законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.
7.2 Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных данных.
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7.3
Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и
неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без использования
таких средств.
7.4 Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.
7.5 Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации,
находятся на территории Российской Федерации.
8. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных
8.1 Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных данных для
выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами.
8.2 Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных для обеспечения конфиденциальности персональных данных и их
защиты от неправомерных действий:
8.2.1 обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которого размещена на Сайте;
8.2.2 во исполнение Политики разрабатывает локальные акты;
8.2.3 производит ознакомление своих работников с положениями законодательства о персональных
данных, а также с Политикой и иными локальными актами, которые принимаются для ее исполнения;
8.2.4 осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе Оператора, а также к их материальным носителям только для выполнения трудовых обязанностей;
8.2.5 устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учёт всех действий с ними;
8.2.6 производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в
случае нарушения ФЗ «О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных указанным федеральным
законом;
8.2.7 производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационной системе Оператора;
8.2.8 применяет организационные и технические меры и использует средства защиты информации,
необходимые для достижения установленного уровня защищенности персональных данных;
8.2.9 осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принимает меры по реагированию, включая восстановление персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
8.2.10 производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора;
8.2.11 осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных ФЗ «О
персональных данных», принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, требованиям к
защите персональных данных, Политике и иным локальным актам, включающим контроль за принимаемыми
мерами по обеспечению безопасности персональных данных и их уровня защищенности при обработке в
информационной системе Оператора.
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9. Права субъектов персональных данных
9.1 Субъект персональных данных имеет право:
9.1.1 на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации,
касающейся их обработки;
9.1.2 на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки;
9.1.3 на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;
9.1.4 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и компенсацию
морального вреда в судебном порядке;
9.1.5 на обжалование действий или бездействий Оператора в уполномоченном органе по защите прав
субъектов персональных данных или в судебном порядке.
9.2 Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют право
обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью представителя, в том числе по
электронной почте.
9.3 Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3, 7 ст. 14 ФЗ «О персональных данных» и
должен быть направлен по адресу, указанному в разделе 1 Политики, либо по адресу электронной почты,
указанному в п.1.5. Политики.
10. Заключительные положения
10.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя.
10.2. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
10.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует направлять по адресу
электронной почты, указанному в разделе 1 Политики.
10.4. Действующая Политика размещена на Сайте.
10.5. Настоящая Политика действует непосредственно и взаимосвязано с Пользовательским
соглашением, размещенным на Сайте.
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II.
1.

Пользовательское соглашение

Сайт является абсолютно бесплатным и действует исключительно на бесплатной основе.

2.
Администрация не несет ответственности за действия Посетителя на Сайте и на внешних
ресурсах, ссылки на которые могут быть размещены на Сайте.
3.
Соглашение может быть изменено Администратором в одностороннем порядке в любой
момент, без какого-либо специального уведомления Посетителя Сайта.
4.
В случае, если при использовании Посетителями Сайта Администратору будет сообщена какаялибо информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому
лицу (далее – Персональные данные), ее последующая обработка будет осуществляться в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В отношении всех сообщаемых Персональных данных Посетитель
дает Администратору Согласие на их обработку в соответствии с Политикой в области обработки
персональных данных, размещенном на Сайте.
5.
Посетитель понимает и соглашается с тем, что предоставление Администратору какой-либо
информации о себе, не являющейся контактной и не относящейся к целям, обозначенным Администратором
Сайта (не относящейся к деятельности Администратора, к продвигаемым им товарам и/или услугам, к
условиям сотрудничества Администратора и Посетителя Сайта), а равно предоставление информации,
относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях,
состоянии здоровья, интимной жизни Посетителя Сайта или иного третьего лица запрещено.
6.
Основной задачей Администратора является оказание помощи Посетителю в приобретении
товара / услуги, а именно в поиске компании-специалиста для дальнейшего её выполнения (оказания).
Администратор не оказывает самостоятельно каких-либо услуг Посетителю, а лишь осуществляет сбор заявок
от Посетителей для их дальнейшей передачи соответствующим компаниям, специалистам. При передаче
заявок Администратор не требует никаких комиссионных сборов или иных материальных средств за
оказанную услугу, все эти действия предоставляются на бесплатной основе. Сам Администратор не оказывает
никаких услуг кроме консультации и подбора компании-исполнителя.
7.
В случае принятия Посетителем решения о предоставлении Администратору какой-либо
информации (каких-либо данных), Посетитель обязуется предоставлять исключительно достоверную и
актуальную информацию. Посетитель Сайта не вправе вводить Администратора в заблуждение в отношении
своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе.
8.
Администратор принимает меры для защиты Персональных данных Посетителя Сайта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.
Администратор не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
Посетителем Сайта, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Администратор исходит
из того, что Посетитель предоставляет достоверную персональную информацию и поддерживает эту
информацию в актуальном состоянии.
10.

Администратор вправе запрещать Посетителю доступ к Сайту или к отдельным частям Сайта.
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11.
Посетитель в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает Администратору
свое согласие на получение сообщений рекламного характера.
12.
Посетитель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных
интересов третьих лиц, а также за несоблюдение законодательства при использовании Сайта.
13.
Посетитель использует Сайт на свой собственный риск. Сайт предоставляется «как есть».
Администратор не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сайта целям
Посетителя.
14.
Любые информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какие-либо
инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Посетитель получает с использованием Сайта,
Посетитель может использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за
возможные последствия использования указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб,
который это может причинить компьютеру Посетителя или третьим лицам, за потерю данных или любой
другой вред.
15.
Сайт и его содержимое, включая, но не ограничиваясь: логотип и иные изображения, элементы
дизайна и т.д. – являются объектами авторского права и принадлежат Администратору. Копирование
содержимого сайта возможно только при условии получения согласии Администратора.
16.

Администратор вправе вносить изменения в настоящее соглашение без согласия Посетителя.

17.
Новая редакция соглашения вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией соглашения.
18.
Реквизиты Администратора:
КОМПАНИЯ: «Фабрика окон»
ИНН/КПП: 7017375900/701701001
E-mail: oknatom70@yandex.ru
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