
Политика в отношении обработки персональных данных пользователей 

1. Общие положения 

1. Настоящий документ (далее - Политика) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и является основополагающим 

внутренним регулятивным документом Общества с ограниченной ответственностью 

«СтальКров-НН» (ООО «СтальКров-НН»). Актуальная версия Политики опубликована на 

сайте Компании: stalkrov-nn.ru. 

2. Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией. 

3. Политика распространяется на всех сотрудников Компании.  

4. Используя формы обратной связи, Пользователь подтверждает, что он ознакомлен с 

условиями Политики Компании в отношении обработки персональных данных. 

2. Назначение и область действия документа 

1. Пользователь, оставляя заявку на сайте stalkrov-nn.ru, принимает условия Политики 

конфиденциальности в области обработки и защиты персональных данных пользователей 

сайта stalkrov-nn.ru. Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, Пользователь дает 

свое согласие Компании на обработку своих персональных данных. 

2. Политика в отношении обработки персональных данных определяет позицию и намерения 

Компании в области обработки и защиты персональных данных, соблюдения прав и 

основных свобод каждого человека, гарантированных Конституцией РФ и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

3. Политика предназначена для информирования пользователей о порядке обработки 

персональных данных, обязательного исполнения руководителями и работниками всех 

структурных подразделений Компании. 

3. Состав персональных данных пользователей 

1. К субъектам персональных данных, чьи данные обрабатываются Компанией, относятся 

пользователи сайта, которыми являются любые лица, осуществляющие доступ к сайту 

и/или использующие сайт и информацию, размещенную на сайте. 

Пользователь дает согласие на обработку следующих персональных данных: 

 Имя, отчество, фамилия; 

 Номера контактных телефонов; 

 Адреса электронной почты; 

 Адрес доставки. 

2. Под обработкой персональных данных понимается любое действие/операция или 

совокупность действий/операций с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  

3. Под безопасностью персональных данных понимается защищенность персональных 

данных. 

4. Цели и нормативные основания обработки персональных данных пользователей 

1. Целями обработки персональных данных являются: 

 Обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания консультирования; 

 Возможного предоставления Компанией Пользователю ответов на вопросы в устной/ 

письменной/ электронной форме; 

 Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных 

2. Нормативным основанием для обработки персональных являются: 



 ст. 24 Конституции Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. №687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012г. №1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 Иные федеральные законы и подзаконные акты, определяющие случаи и особенности 

обработки персональных данных; 

 Настоящая Политика. 

3. При обработке персональных данных Компания придерживается требований действующего 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

5. Порядок защиты персональных данных. Передача персональных данных 

1. Компания при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты доступа, уничтожения, изменения, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

2. В ходе обработки персональных данных Компанией с ними будут совершаться следующие 

операции: сбор, запись, хранение, использование, удаление, уничтожение. 

3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Компания вправе 

осуществлять передачу персональных данных пользователей. 

6. Заключительные положения 

1. Настоящий документ не обязывает Компанию предоставлять ответы на запросы и вопросы 

Пользователя.  

2. Компания вправе не предоставлять каких-либо ответов на запросы без заключения договора 

на оказание услуг 

3. Обработка ПДН может быть прекращена по запросу пользователя. Согласие на обработку 

ПДн может быть отозвано пользователем или его уполномоченным представителем путём 

направления в адрес Компании письменного заявления, либо путём направления письма на 

электронный адрес Компании Komdirstal@mail.ru  

4. В случае отзыва пользователем или его уполномоченным представителем согласия на 

обработку ПДн, Компания вправе продолжить обработку ПДн при наличии оснований, 

установленных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

5. Хранение ПДн, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется Компанией 

согласно Федеральному закону №125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в Российской 

Федерации», иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного 

хранения и внутренним распорядительным актам Компании. 

6. Уничтожение ПДн производится Компанией в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Компания не проверяет достоверность информации предоставляемой Пользователем и 

исходит из того, что Пользователь в рамках добросовестности предоставляет достоверную и 

достаточную информацию, заботится о своевременности внесения изменений в ранее 

предоставленную информацию при появлении такой необходимости. 
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