ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных данных

1. Основные термины и определения, используемые в Политике:

1.1. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2. «Оператор» – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными.
1.3. «Пользователь» - субъект персональных данных, в том числе, посетитель сайта, клиент, покупатель,
потенциальный покупатель.
1.4. «Обработка персональных данных» – осуществление любых действий или совокупности действий в
отношении персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
обновление и изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, как с использованием, так и без
использования систем автоматизированной обработки персональных данных.
1.5. «Предоставление персональных данных» – действия, направленные на раскрытие персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц.
1.6. «Распространение персональных данных» – действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц.

2. Общие положения:
2.1. Настоящая Политика ООО «ЭДВАНТА» (далее - Оператор) в отношении обработки персональных
данных (далее – «Политика») разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
персональных данных.
2.2. Настоящая Политика применяется к информации о субъекте персональных данных, полученной в
соответствии с данной Политикой с любого устройства и при коммуникации в любой форме через сайт:
www.advanta-cs.ru (далее – «Сайт»).
2.3. Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой
и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими
условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.
3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных:

3.1. Оператор собирает и обрабатывает следующие данные:
3.1.1. Персональные данные, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании учетной записи), при заполнении информационных полей на Сайте, в том
числе, при заполнении контактной формы или в процессе использования сервисов.
3.1.2. Технические данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов «cookie», информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам),
технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная
подобная информация.
3.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни
Оператором не осуществляется.

4. Порядок и условия обработки персональных данных:

4.1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка
обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» при сборе
персональных данных, в том числе, посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением
случаев, указанных в п. п. 2,3,4, 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ "О
персональных данных".
4.2. Персональные данные Пользователя Оператор обрабатывает в следующих целях:
4.2.1. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
4.2.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя.
4.2.3. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества.
4.2.4. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
4.2.5. Уведомления Пользователя Сайта о новинках продукции, скидках, акциях и т.д..
4.2.6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
4.3. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев
добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Пользователь соглашается с тем,
что определенная часть его персональной информации становится общедоступной.
4.4. Оператор вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
4.4.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
4.4.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для
исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.
4.4.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры.
4.4.4. В случае продажи Сайта - к приобретателю Сайта переходят все обязательства по соблюдению
условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.
4.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
4.6. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Пользователя на
основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень действий
(операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку
персональных данных, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность
персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также
требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона «О персональных данных».
4.7. В целях внутреннего информационного обеспечения Оператор может создавать внутренние справочные
материалы и адресные книги, в которые с письменного согласия Пользователя могут включаться его
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес
электронной почты и иные персональные данные, сообщаемые Пользователем. Сведения о Пользователе
должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по
требованию Пользователя, уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
либо по решению суда.
4.8. При утрате или разглашении персональных данных Оператор информирует Пользователя об утрате или
разглашении персональных данных.
4.9. Доступ к обрабатываемым Оператором персональным данным разрешается только работникам,
занимающим должности, включенные в перечень должностей, при замещении которых осуществляется
обработка персональных данных.
4.10. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной
информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
4.11. Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей обработки
персональных данных или, в случае утраты необходимости в достижении этих целей, истечение срока
действия согласия или отзыв согласия Пользователя на обработку его персональных данных, а также
выявление неправомерной обработки персональных данных.

5. Права Пользователя:
5.1. Пользователь принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных
может быть дано Пользователем или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его
получения форме, если иное не установлено федеральным законом.
5.2. Пользователи имеют право на:
- полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых Оператором;
- доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, содержащей
их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- отзыв согласия на обработку персональных данных;
- требовать устранения неправомерных действий Оператора в отношении их персональных данных;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию
морального вреда в судебном порядке.
5.3. В случае выявления факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки,
персональные данные подлежат их актуализации Оператором, а обработка должна быть прекращена,
соответственно.
5.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва Пользователем
согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению.

6. Ответственность:

6.1. В случае неисполнения положений настоящей Политики Оператор несет ответственность в
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

7. Изменение Политики:
7.1. Действующая Политика размещена на странице по адресу: http://advanta-cs.ru/assets/Policy.pdf.
7.2. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя.
7.3. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики. Продолжая пользоваться Сайтом после изменения Политики, Пользователь
подтверждает согласие с внесенными изменениями.
7.4. Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует направлять на адрес электронной почты:
info@advanta-cs.ru или на адрес: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1.

