Политика в отношении обработки персональных данных
Настоящая политика в отношении обработки персональных данных (далее
также – «Политика») распространяется на отношения ООО «Алариус Консалтинг»,
ИНН 7715232796 (далее также – «Оператор») и физических лиц, являющихся
пользователями интернет-сайта http://www.taxguide.ru/ (далее также – «Сайт»),
заполнившими форму обратной связи (далее также – «Пользователь»). Политика
действует в отношении всех информации, которую Оператор может получить о
Пользователе во время использования им Сайта.
Заполнение формы обратной связи означает безоговорочное согласие
Пользователя на обработку его персональных данных на условиях, установленных
настоящей Политикой; в случае несогласия с этими условиями Пользователь не
должен заполнять форму обратной связи.
1.

Персональные

данные

Пользователя,

которые

получает

и

обрабатывает Оператор.
1.1.

В

рамках

настоящей

политики

под

персональными

данными

Пользователя понимаются:
1.1.1. Персональные данные, которые Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно в процессе заполнения формы обратной связи.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Оператору в процессе
использования Сайта с помощь установленного на устройстве Пользователя
программного обеспечения, в т.ч., но не ограничиваясь: IP-адрес и другие сведения
об устройстве, с которого осуществляется доступ, информация из cookie,
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой
осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайту. Оператор не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
1.3. Оператор не проверяет достоверность информации, предоставляемой
Пользователем, при этом Оператор исходит из того, что Пользователь предоставляет
достоверную и достаточную информацию и поддерживает эту информацию в
актуальном состоянии.

2. Цели сбора и обработки персональных данных Пользователей:
2.1. Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые
предоставлены пользователем и необходимы для обратной связи с Пользователем,
а именно:
- имя;
- адрес электронной почты;
- телефон.
2.2. Персональные данные Пользователя Оператор может использовать
только в целях обработки заявки Пользователя на совершение ему телефонного
звонка.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение
которых дается согласие, описание используемых Оператором способов
обработки персональных данных:
3.1. Обработка персональных данных осуществляется путем смешанной
обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение использования, распространение), передача,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). Описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006.
3.2.

Персональные

на электронных
автоматизированных

данные

носителях
систем,

Пользователей

хранятся

и обрабатываются
за исключением

исключительно

с использованием
случаев,

когда

неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи
с исполнением требований законодательства Российской Федерации.
4. Срок, в течение которого действует согласие персональных данных:
4.1. Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков,
установленных законодательством Российской Федерации.
5. Персональные данные уничтожаются:
5.1. По достижению целей обработки персональных данных;
5.2. При ликвидации или реорганизации ООО «Алариус К»;
5.3. На основании письменного обращения субъекта персональных данных с
требованием о прекращении обработки его персональных данных (Оператор

прекратит

обработку

таких

персональных

данных

непосредственно

после

получения такого обращения). Субъект по письменному запросу имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в
соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации №
152-ФЗ от 27.06.2006).
6. Условия обработки персональных данные Пользователя и ее
передачи третьим лицам:
6.1. Оператор хранит данные Пользователей в соответствии с требованиями
применимого

законодательства,

настоящей

политики

и

внутренними

нормативными документами Оператора.
6.2. Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных
Пользователя.
6.3. Оператор вправе передать персональные данные Пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
6.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия.
6.3.2. Передача необходима для исполнения распоряжения Пользователя на
совершение ему телефонного звонка.
6.3.3. Передача предусмотрена законодательством Российской Федерации в
рамках установленной процедуры в адрес уполномоченных государственных
органов.
6.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов
Оператора или третьих лиц, в случаях, когда у Оператора имеются достаточные
основания

полагать,

что

Пользователь

нарушает

требования

применимого

законодательства.
6.4.

При

обработке

персональных

данных

Пользователей

Оператор

руководствуется законодательством Российской Федерации.
7.

Меры,

применяемые

для

защиты

персональных

данных

Пользователей.
7.1. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и
технические

меры

для

защиты

персональных

данных

Пользователя

от

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьих лиц.
8. Изменение Политики. Применимое законодательство.
8.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику в
одностороннем порядке, при условии, что такие изменения не противоречат
действующему

законодательству

Российской

Федерации.

Новая

редакция

Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда
находится на сайте Сервиса.

