ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
1. Общие положения
Политика обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152).
Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по
обеспечению безопасности персональных данных в ООО «АБ-МАРКЕТ» (далее – Оператор) с целью
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных и
конфиденциальной личной информации.
Поправки к настоящей Политике будут размещаться на сайте компании www.ab-market.ru и будут
являться действительными сразу после публикации. Дальнейшее использование сайта после внесения
любых поправок в Политике означает принятие пользователем сайта данных изменений.
2. Согласие на сбор и использование информации
Для предоставления сервисов сайта Оператору могут потребоваться имя пользователя, название
компании, адрес, номер телефона, адрес электронной почты и некоторые другие сведения. Предоставляя
личную информацию Оператору, и, сохранив тем самым возможность с его стороны предоставлять
услуги, пользователь добровольно соглашается на сбор, использование и раскрытие такой личной
информации, которая указана в данной Политике конфиденциальности. Не ограничивая вышесказанное,
Оператор может время от времени уточнять о согласии пользователя в процессе сбора, использования
или раскрытия личной информации в конкретных обстоятельствах. Иногда согласие пользователя будет
подразумеваться через его взаимодействие с Оператором, если цель сбора, использования или
раскрытия информации очевидна, и пользователь добровольно предоставляете эту информацию.
Оператор может использовать личную информацию пользователя сайта для следующих целей:










Для предоставления пользователям сервисов сайта и для улучшения качества сайта и сервисов;
Для предоставления информации пользователям, для более эффективного использования сайта и
сервисов;
Для общения с пользователями с целью информирования об изменениях или дополнениях к
сервисам, или о наличии любых услуг, которые предоставляет Оператор,
Для оценки уровня обслуживания, мониторинга трафика и показателя популярности
различных вариантов обслуживания;
Для осуществления маркетинговых мероприятий;
Для соблюдения данной Политики конфиденциальности;
Чтобы ответить на претензии в отношении любого нарушения прав Оператора или прав любых
третьих лиц;
Чтобы соответствовать запросам пользователей по обслуживанию клиентов;
Для защиты прав, собственности и личной безопасности Оператора, пользователей и
общественности, и как требуется или одобрено законом. Оператор может оповещать
пользователей по поводу продуктов, услуг, новостей и событий. У пользователя есть возможность
не получать эту информацию. Оператор предоставляем возможность отказаться от всех почтовых
сообщений подобного рода, или приостановить оповещения с описанными выше целями.
Единственный вид данных сообщений, от которых пользователь не может отказаться, это
обязательные объявления, касающиеся сервисов сайта.

3. Cookies и логгирование.
Оператор использует cookies и log files для отслеживания информации о пользователях. Cookies
являются небольшими по объему данными, которые передаются веб-сервером через веб-браузер
пользователя и хранятся на жестком диске его компьютера. Оператор использует cookies для
отслеживания вариантов страниц, которые видел посетитель, для мониторинга трафика и для измерения
популярности сервисных настроек. Оператор использует данную информацию, чтобы предоставить
посетителям релевантные данные и услуги.
4. Защита персональных данных и безопасность.
Оператор предпринимает все меры предосторожности — включая правовые, организационные,
административные, технические и физические — для обеспечения защиты персональных данных
пользователя в соответствии с ФЗ-151 от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий
третьих лиц.
Пользователь сам контролирует те данные, которые сообщает Оператору при использовании
сервисов сайта и несет ответственность за сохранение в тайне своей личности и любой личной
информации.
5. Права и обязанности
Оператор персональных данных вправе:
• отстаивать свои интересы в суде;
• предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.) и
настоящей политикой;
• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных
законодательством;
• использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях
предусмотренных законодательством и настоящей политикой.
Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив соответствующий запрос Оператору по почте или обратившись лично.
Субъект персональных данных имеет право требовать уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
6. Обратная связь
Со всеми вопросами или предложениями относительно Политики, обращайтесь к нам по каналам
обратной связи, указанным на сайте www.ab-market.ru

