ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Общие положения:
OOO СЗ «Квазар» и ООО СЗ «Джевоссет» (далее по тексту – Операторы) при осуществлении
своей деятельности соблюдают законодательство РФ, в том числе в части обработки
персональных данных, т.к. защита законных прав и свобод граждан является одним из
условий успешной деятельности Операторов. Политика Операторов в отношении обработки
персональных данных (далее по тексту — Политика) применяется ко всей информации,
которую Операторы могут получить о посетителях интернет-сайтов:
http://www.microgorodvlesu.ru/, http://sale.microgorodvlesu.ru/. При этом все персональные
данные обрабатывается в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Понятия и определения, используемые в настоящей Политике:
Сайт - совокупность информационных и графических материалов, обеспечивающих их
доступность в сети Интернет по сетевому адресу http://www.microgorodvlesu.ru/,
http://sale.microgorodvlesu.ru/;
Пользователь/Субъект персональных данных – любой посетитель интернет-сайтов
http://www.microgorodvlesu.ru/, http://sale.microgorodvlesu.ru/;
Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю интернет-сайтов
http://www.microgorodvlesu.ru/, http://sale.microgorodvlesu.ru/;
Обработка персональных данных - любое действие с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление), передача (в том числе
трансграничная передача данных), обезличивание, блокирование, уничтожение). Обработка
персональных данных осуществляется путем смешанной (автоматизированной и
неавтоматизированной) обработки персональных данных.
3. Операторы обрабатывают следующие персональные данные:
Фамилия, имя Пользователя;
Номер телефона Пользователя;
Адрес электронной почты Пользователя;
Также на Сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т. ч.
файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики.
4. Цели обработки персональных данных:
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в целях потенциального
заключения договоров и соглашений, предоставления сведений уведомительного или
маркетингового характера с помощью средств связи о новых предложениях и услугах,
проводимых акциях и мероприятиях, проведения маркетинговых исследований,
статистической обработки информации. Операторы имеют право направлять Пользователю
уведомления о специальных предложениях и различных событиях. При этом Субъект
персональных данных может отказаться от получения информационных сообщений, направив
Операторам письмо на адрес info@microgorodvlesu.ru , указав в теме письма: «По вопросу
персональных данных».

Обезличенные данные Пользователей, которые собираются с помощью сервисов интернетстатистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на Сайте, улучшения
качества Сайта и его содержания.
5. Основания обработки персональных данных:
Операторы обрабатывают персональные данные Пользователя в случае их отправки
Субъектом персональных данных через формы, расположенные на Сайте. Отправляя свои
персональные данные Операторам, Пользователь выражает свое согласие с данной
Политикой. Операторы обрабатывают обезличенные данные о Пользователе в случае, если
это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie»).
6. Сбор, хранение, передача и другие виды обработки персональных данных:
Операторы обеспечивают сохранность персональных данных и принимают все возможные
меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных на то лиц.
Персональные данные Пользователя не передаются третьим лицам, за исключением случаев,
связанных с исполнением действующего законодательства. В случае выявления неточностей в
персональных данных, субъект персональных данных может актуализировать их, направив
Операторам уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Операторов
info@microgorodvlesu.ru, указав в теме письма: «По вопросу персональных данных». Срок
обработки персональных данных составляет 10 (Десять) лет. При этом Субъект персональных
данных может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Операторам уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Операторов
info@microgorodvlesu.ru, указав в теме письма: «По вопросу персональных данных».
7. Заключительные положения:
Субъект персональных данных может получить разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Операторам с помощью
электронной почты info@microgorodvlesu.ru, указав в теме письма: «По вопросу персональных
данных».
В случае необходимости Операторы могут в любое время внести изменения в настоящую
Политику. Указанные изменения будут отражены в данном документе. В случае существенных
изменений Пользователю может быть выслана информация на указанный им электронный
адрес.
Политика размещается на сайтах http://www.microgorodvlesu.ru/,
http://sale.microgorodvlesu.ru/.

