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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Настоящий документ определяет политику ООО «Эконом» (далее – Компания) в
в отношении обработки персональных данных (далее – ПД).
1.2 Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о персональных данных и нормативными
документами исполнительных органов государственной власти по вопросам
безопасности ПД, в том числе при их обработке в информационных системах.
1.3 Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору,
записи, систематизации, хранению, уточнению,
использованию,передаче
(распространению,
предоставлению,
доступу),
блокированию,
удалению,
персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и
без использования таких средств.
1.4 Политика обязательна для ознакомления и исполнения руководителями
структурных подразделений, работники которых принимают участие в обработке
персональных данных.
1.5 Настоящая Политика подлежит публикации на корпоративном сайте Компании с
целью обеспечения неограниченного доступа к документу.
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2. ПРЕДМЕТ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1 Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
по обработке ПД, предоставляются Пользователем путём заполнения
регистрационной формы на сайте Компании в разделах «Бонусная программа»,
«Напишите нам» и «Отправить Анкету», а также заполнения анкеты для участия в
бонусной программе на бумажном носителе и включают в себя следующую
информацию:
- Фамилию, имя, отчество Пользователя;
- Дату рождения Пользователя;
- Контактный телефон Пользователя;
- Адрес электронной почты Пользователя.
2.2

При обработке ПД Компания придерживается следующих принципов:

- законности и справедливой основы;
- ограничения обработки ПД достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей;
- соответсвия содержания и объема обрабатываемых ПД заявленным целям
обработки.
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3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1.

ПД Пользователя Администрация сайта Компании может использовать в целях:

идентификации Пользователя, зарегистрированного в бонусной программе
компании (предоставление услуг индивидуального сервиса держателю Бонусной
карты, участие в бонусной программе);
- установления с Пользователем оборатной связи, включая направление запросов,
уведомлений, касающихся использования сайта Компании и работы Компании,
оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя;
- осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя (организация и
проведение
рекламно-информационных
рассылок,
посредством,
но
не
ограничиваясь: SMS-сервисов, электронной почты, почтовой связи);
- обработки с использованием средств автоматизации и электронно-вычислительной
техники, в том числе, путем формирования баз данных.
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4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Обработка ПД осуществляется с согласия субъекта ПД (Пользователя) на
обработку его ПД. Для обработки ПД необходимо наличие собственноручной
подписи субъекта ПД на бумажном носителе, содержащем информацию о ПД.
Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта ПД согласию в
письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного
документа;
4.2. Пользователь в праве отменить согласие на обработку своих ПД, направив
заявление об отзыве согласия на обработку данных в письменной форме по адресу:
392000, РФ, г.Тамбов, ул.Московская, 1А. ООО «Эконом» обязуется прекратить
обработку ПД в течение 10 дней с даты получения отзыва;
4.3. Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику обработки ПД без
согласия Пользователя.
4.4. Новая политика обработки ПД вступает в силу с момента ее размещения на
сайте Компании, если иное не предусмотрено новой редакцией политики обработки
ПД.
4.5. Все предложения или вопросы по настоящей политике обработки ПД следует
сообщать в разделе «Напишите нам» на сайте Компании.
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5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ
ИХ ОБРАБОТКЕ
5.1 При обработке персональных данных Компания принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных
отнеправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных
а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
5.2 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персональных данных;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных;

контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровня защищенности информационных систем
персональных данных.
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