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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ООО «М-СОШАЛ»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») разработана в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «ФЗ-152»),
определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных
данных в ООО «М-Сошал» (далее – «Оператор», «Компания») на русскоязычной версии Сайта
https://msocialproduction.ru/ и англоязычной версии Сайта https://msocialproduction.com/(далее - «Сайт»).
1.2.

К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.

1.3.
Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в заголовке
Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с
момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
1.4.
Компания не проверяет достоверность предоставленных персональных данных и дееспособность лица,
их предоставившего. Вы гарантируете, что все данные являются достоверными, актуальными и не нарушают
законодательство РФ.
1.5.
Компания является Оператором только тех персональных данных, которые она получили от субъекта
персональных данных, как от физического лица, с помощью русскоязычной версии Сайта
https://msocialproduction.ru/ и/или англоязычной версии Сайта https://msocialproduction.com.

2.

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1.
В зависимости от заполняемой вами веб-формы, Компания осуществляет связанные с обработкой
персональных данных процессы в следующих целях:
2.1.1. при осуществлении связи с вами — по указанному вами номеру телефона, адресу электронной почты, в
целях своевременной связи и предоставления вам необходимой достоверной и полной информации, связанной с
деятельностью Компании;
2.1.2. для улучшения качества Сайта и его содержания - обезличенные данные Пользователей, собираемые с
помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте/

3.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НА ОБРАБОТКУ КОТОРЫХ ДАЕТСЯ СОГЛАСИЕ

3.1.
В зависимости от заполняемой вами веб-формы, мы можем обрабатывать следующие ваши персональные
данные:
3.1.1.

общие персональные данные: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона;

3.1.2.

иная информация, обрабатываемая Компанией:

ИНН/КПП 3255518556/324501001, ОГРН 1123256006290
Р/С 40702810708000004084, в БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810400000000601, БИК 041501601

3.1.2.1. данные о технических средствах (устройствах): вид операционной системы, тип устройства
(персональный компьютер, мобильный телефон, планшет), тип браузера, географическое положение;
3.1.2.2. информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием cookies. Файлы cookies
представляют собой фрагменты текста, который автоматически сохраняется в память вашего интернет-браузера
с помощью нашего Сайта. Это позволяет Сайту в необходимых случаях обращаться к сохраненной информации
на вашем компьютере и извлекать ее. Мы используем файлы cookies для показа баннеров на Сайте и получения
данных о сессиях. В следующий раз, когда вы вернетесь на наш Сайт, мы сможем лучше учесть ваши
предпочтения, касающиеся использования нашего Сайта. Большинство интернет-браузеров автоматически
сохраняют файлы cookies, но вы можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от
сохранения файлов cookies.

4.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1.
Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или
отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на русскоязычной версии
Сайта https://msocialproduction.ru/ и/или англоязычной версии Сайта https://msocialproduction.com. Заполняя
соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое
согласие с данной Политикой.
4.2.
Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках
браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

5.

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1.

Компания обрабатывает персональные данные руководствуясь следующими принципами:

5.1.1.

законность и справедливость обработки персональных данных;

5.1.2. обработка персональных данных в соответствии с конкретными, заранее определенными и законными
целями;
5.1.3. недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
5.1.4.

обработке только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;

5.1.5.

соответствие содержания и объема персональных данных заявленным целям обработки;

5.1.6.

законность технических мер, направленных на обработку персональных данных;

5.1.7.

разумность и целесообразность обработки персональных данных;

5.1.8. хранение персональных в позволяющей определить физическое лицо форме и не дольше, чем того
требуют цели их обработки, либо в течение срока согласия физического лица;
5.1.9. обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию: незамедлительно
после достижения целей обработки; в случае утраты необходимости их достижения.

6.

ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1.

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

Субъект персональных данных 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
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быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его
получения форме, если иное не установлено федеральным законом.
6.2.

Права субъекта персональных данных

6.2.1. Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора информации, касающейся
обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами.
6.2.2.

Субъект персональных данных имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

6.2.3. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов в судебном
порядке.

7.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1.
Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается реализацией
правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований федерального
законодательства в области защиты персональных данных.
7.2.

Основными мерами защиты персональных данных, используемыми Оператором, являются:

7.2.1. соблюдение условий, обеспечивающих
несанкционированный к ним доступ;

сохранность

персональных

данных

и

исключающих

7.2.2.

обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер и т.д..

8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.

8.2.
Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу
https://msocialproduction.com/webpolicy.pdf
8.3.
Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки
его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты info@msocialproduction.com.
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