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l.

0бrцне

IIоJIоIженлIя

llастояrцее Полtlжеrrие об обработке персональньiх ланных пользователей caltTa 0О0 <Завод
абразивнсlго ин,струмента <Корyнr't)) o,I З1.08.2022 (.l.(a;lee
<<ПtllttlJrcevue ЛЬ 3ll:) оilреjцеjlяет
порядOк обработки и заIIJIIты l1cpCoII?jIb[{ыX дчlшш1,1х -субъектов псрсонtlлыIIlIх даttлIых
(пользователей сайта ()О() <Завод абразltвного инстр,чN,Iента <<Коllчнд> по адресу:
https://www.zarrodkorund.ru (,l(atee * Поitьзоваt?rе"цr,t, Cattm соотt]еl,с,гt]енно), ко,горые сообl,цаюти
шаправляIот информацию о ссбе аtерез форrу обратrrсiй связи (форпtа-отклик) на Сайте
()ператора. а ()бцество с 0граниченной ответственнOстькl <Завод абразивного !тнструмента
<Корун21>>), ОГРН 10В5047000092, ,N,Iecl,o нilхож,]lен}lя: 141400 Московская обл., t,,. Химки,
<<Опеllаlrrор>> или ООО K3attod ttбрttзtлвноzо
ул. JIепинградская, д.1, литер l'. офис 5 (да-лее
шrcmрул|еttпла <Корунd>)"в cBolo очередь.l]ерсонацьные данные Пользователейl С]айта поjlуIIает.
По:L.оrкение разработ,ано с у.tе,гt,tм r,ребонанлtйi Консl и,l,уt,,l,иtл Росси,лiскоt:t Фе;lераlции,
l'раlкдапсксlго кодекса Рсlссийской Федерациlл от З0.11.1994 г. ЛЪ 51-ФЗ, t] соOтветствии
с Федера"чьныNI законом от 27,07.2006 г. Ng l52-ФЗ кО шерсонаIIьньIх данных>>. Федеральнып,t
:законом o,1,27,07.2006 ЛЬ 149-ФЗ <()б информаll}lll, информаrllионных ,IехноJIогия.х }1о:]аlците
1,1нформапии>, Ilосталlовлсr{исN{ llравлtтельства от 01.1 1.2012 ЛЪ 1 119 кОб утвер}кденирl
требованийl к зацt,tте персона-lrьньтх данных пpLI их обработке в информаu}Iонных c}IcTeмax
и особенллс,lсти сlбработки ltepco}til-,.lbltыx данtiъiх. а также деятслыIOсть коtr{паfiIlи..
lIастоящее Полоясение составлена с учетOм рекомендаций Роскомнадзо}]а по составлению

персоýальных даппых. в порядке. ycTa}roвлellш01.{ Федсрztлышм законом от 27 илоля 2006 года
Ла l52-ФЗ <() персональных данных)).
Правовым основаниелr сlбрirбоr,ки tlepcotta,llbt{ыx J{анных также яIзJIяю],ся Ycra,B Оllера,гора,

llо-ltрlтика ООО <Завод абразивлtсlго L{IIcTp,vN{eIITa кКоруrrд> в отIIоIтJеIлии обработки

персонапьных данных. догоROры, заклюLIаеN,{ые ]\,Iет(ду (Х)() <Завод абразив}{ого инструN.fента
дацi{ых ша обрабо,гку псрсоllzlльпых дапнык llрило>ttеллие

Jr{b

l

к rlастояrцему Ilолоlкениtо),

Ll,

Термuньl и опреOеttенuя
В настоящем IIоложсIIии используIотся 0ледуIощие термишы и определеI{ия (а так}ке ишые
терl,{ины,0пределение которы]\,I дано в тексте данного документа):
. l1еlэсотlа,itьлtьlе Dtlttltbte
;lюбая инфорrr,tаllия. 0l,носяIItаяся к IIряI\{о иj]и косlзенно
оrrредеjlенýоl\{,y ипи -опредеJIяемоN,{у фtлзи.tескому лицу (субъект1, персоýальuых
Соисtсателю);
данных
- п(,pc,()tlu:lbttbtx lшtltbtx
. Ol1ep.tt1lop
JI}ll1,o, сам.остоя,геJIьно иJIи соlзместн,о с лруг.иll,и
лица},Iи организук)щие и (или) ос_ущaaruпяIощие обработку персо}{альных да}Iных,
атакже определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных
llaHHыX, поIIJIежаш{их обрабсл,tсе, .l1еЙс,гвlая (оltераllии). соверLil,аеN.{ые с llерсонаJLьными

.

.

с
.

даi{i{ыý{и:

- совокупность прOграN.{мно-аппаратных средств для ЭВМ. обеспечивающих
п,убликаIlию JIанны.х ,t} сеIи Интер.нет jUlя всеобtцего 0бозрения. Сайl, ;1clc,гyr]eн rrо
упик&Ilьпому электронI{ому адреOу или его буквеплlошtу обозшачелlиlо. Мсlжот содерiкать
граi[ическу}0, текстовую, аудио-. видео-, а также иную информацию, воспроизводимую
с fi,омоlцью ЭВМ;
субъекпl l,tерсона"пьных ёtлнньtх
это лrобое физи.tеское пицо. сrб-падаrощсе
соответствуIоlцил,{и lrерсоIлаJтъ}Iыми данными. В настояшеN.{ Полохtении субъект
персонаJtьных l1анных * IIоJIьзо[заl]е.l,ь сайта 0()() кЗаво;,1 абрази}]н,ого и,нсl,ру.N{ента
сайm

кКоруллд>.
па,itьзовап,lеllь catlma

* физичесi(Oе лицо. оставrlвшее заявку на Сайте ()ператора

через
обраIlной
связи;
форму
о(lрабоmка персона,пьr!ых \aHHы,t-- ллобое действис (операчия) или сOвокупlIость
деЙствиЙ (операций), сt.lвершаемых с испOльзованием средств автоматизации или без
и,х .ИсIIOJIьзования, Обработrса ilерсона-IIьных liанных включает в себя, l] 1]ом LIи,сJIе:
о сбор;

о

ЗаПИСЬ;

о
о

.

.

I{акоI1лO}лие;

о

хранение;

о
о
о
с
о
о

)i],очн,ение (обно,tзJlени,е, изN,Iенение):
i,lзвлеI{епие;

о

.

с,ист,емаI,и:]ац}, .к);

о

рlслользование;
I,Iере/Iач,V (шре,цос,гавJIение. lloc,l} Il):

обgзjl.IиllиваIлие;

блOкирование;
уIIаJIение;
уI{ичто}кешие,

авmо],lсttllzlзz4ровал"tr1ая обрабоtпttа l1epcoltalhrlbtx dallltbtx
обработка персона,тIьньж
jlан,ных с шомоL[lью среl{с,гi} }Jь[ч}lсJI}:il,еrt ьной T,ex H t{ Ktl ;
преdосmав,пенltе п€!)сона.пьнlэ1.1 dctHHbtx
действия. направлеI{I{ые I{а раскрытис
персс)нальных данных определеннол.{у лицу или определенному кругу пиц;
блсlкuрOвспlLlе пepcaцa]Lbltbtx dcrllltblJ
IrpeN,]e,HHoe ш,рекраlцение обрабоr:ки ilерсона;lьных

даЕItых (за исклlочеiiиеN{
персональЕых данньrх);

о )lt"lичlпOэtсеtluе

нсвозх.{о}I$IыN,I

слуqаев,-

если

обработка

необходима

для

уточЕеlлия

l:{ейстi]I"lя, в ре:])iJlь,га:ге которых становится
восстаllовить содержill{ие
персональных да}{ных в информациолтллой

11ерсоrtа.пьлlых dattltbtx

ьных данньiх и (или) в результате котOрых уничтожатотся N{атериацьные
носиl,еj]и l]ерсонаJIьн ых lIанных;
обезлt.tчLl{j{lнт,tе перс()нальных ёuнньtх
действия, в рсзультате кOторьж стаIIовится
систеlчIе персона,T

.

невоз]\,{ожным без

испOльзования- дOполнительноЙ информации

определить
il,ринаIIJIеж,ность шерсонаJIьных l1анн,ых KoHKpeтHoM.v суб:ьекту IlерсонаJ[ьных дан.ных;
о uнфорх,tаLluoнная cLl,ct1l.eva l,tepcolta:lbHl)l.t O(tHHblx
coBoкyпllocTb содержаrцихся в базах
данньш персона,lьных данных и обеспечиваюrцих их обработку информационных
,llex
H оJIоII,и,й,и техни ч,еск,их cpej{cllв,
о ршрабоmчuк Сqйmа, апераtпоlэ 2 илIдивидуzL,Iьнылi предприIIиN{атель Серов Сергей
ВладимировиIIо Иl,II{ бС)42ЗЗlЗЗ298;ОГНlИП
321508100619898. адрес регистрации:
Московская область, г. K.lttlH, ;,1. Вельмогово. llo поручен.ию Оuератора зан,имаюш,tийся
разработколi caliTa.
1.2. Основные права lfользовt:lплеля Сайmа (субъекпttt персонольнъtх daHHbtx):
l .2.1. Пользователь Сайта ип{сет право на получение информации. касаюшейся обработки ег0
шерсональных l{aHHых. ts т,о,]ч, чllcJ]e со;lержашцей:
. подтверждеI{ие факта обработки персошiLцьных даиi{ых оператором;

.
.
.

правовые основания и цели обработки персональных данных;
I,{еJIи и Ilрименяемые оrLераlором способы обработки шерсонzuIьных J{ан,ных;
НаИМеIIОВаI{ие и Меото IIахожде}lия Оператора, сведония о лицах (за исклло.Iеuием
работников 0ператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым
моIу1' быг,ь раскры:гь] llерсонаJ]ьн.ые данные на основании ;цог0l]ора с Оп.ера.гором иJIи
}Ia основаIлии федерzrrrьного закопа;
. ОбРабатыВаемые персс)нальные данпъ]е, отнOсящиеся ксоответству}ощеNIу субъекту
.персон€L]Iьных
ных;
"]JaH
. СрOки обработки персональньiх даЕIlых. в тоN{ числе сроки их хранеI{ия;
. порядок ос)/ществJIения с5,бъектом персонаr]ьньIх данньж прав, предусмOтренных
Фе7_1еральны]\,1 законо,мr ЛЬ ] 52-ФЗ кО персонаJIьн,ык llaнHb]x));
. иý{)орМациIt; об осуrцествrrел,rлtоЙ или 0 предполагаемой траI{сграпи.tнOйt rrередаче
данных;
. .НаИ,МеН,ОВание или dlами"llию, и]\,Iя. oтtiecтвo и, адрес JIи,ца, осупIестI];IяюII1его обработку
персоIIаль}Iых дашýьш lrо rioручениIсl Оператора, еOли обработка lrоручеIIа или будет
поручена такому лицу;
. иные сt}едения, ilреJlусмо],ренные ФеlIераlL,ьным :]аконом, Jф 152-ФЗ кО п,ерсонаJlьных
даiiýых) или другипrлr федеральItы},{и закоfi а\{и,
|.2.2.Прн обращении субъекта персона-чьнь х данных иjlll при полуаIении запроса Ответственн(-)е

с

инфорN,{аIшей в соотI]етс1,1]ии с п. 1,2,1 нас,гояIj1еl,о По.lrоrкения
ФедеральrlыN{ законOr',r J& 152-ФЗ <О псрсо}{альfiык даЕIIых).

в сроки,

огIреj1еjlенные

{lерсоfittлыIые дапшыс. обрабатываеi\,tые Опсратоlэо1\{, являIотся неполIIыý{и, нетоt{пыми или
неактуапьными. назна.rеняой ()ператоропr ()тветственное лLIцо обеспе.rивает внеLlение
необхо;lимых I.{:}менений в tIерсональные ]1а,ннь[е в тeLIeHиe 10 рабочи,х,l_tней. О внесенныl,х
измешециях и предlrриIлятых мерах Олератор обязаiл уведо]чIить субъекта персональ}лых дапшых
или его закон Iого представителя и третъих л!lц, которым персональные данные это субъекта
бы.;lи гIереJIаны.
1

.2,4. П о льз

ов

il пrcл ь С а ttlпa

о ýа yToll}te}lиe.

u,ryле е

lп

lц1 ав о,.

блокирсlваI.1ие иJIи уI{иttто}ItеIлие его персо}Iilлыtых даIlных в случае. есJIи

.

о}Iи явля}отся непOлньIми. устаревшими, неточ}Iы},Iи, незакOнно полученныN,Iи или не
явJIя ются н,еобх с,l.ц и м ы\4 и llJIя зая в"че.н н о [i l 1ел и обработ к и :
на отзыв данного согласия на обработку персональньж данных;
на заrциту своих прав и зако!lпых иIlтересов. в том LIисле па возмещеrrие убыткOв и
ком,пен.са]{ию мораJIьного Bpe:]{it в су;]ебном ilоря]IКe;

.

на обжалование

.

действий

или бездействий

()ператора

в уполноL{оLIенный

орган по заIците

rlpaB субъектоt} лepcoнa:[bных /1анных и;l}l в су.t1ебном r,Iоряilке.

1.2.5. flля рсализации своих прав изак0}lных иIrтересов субъект персонаllьЕых даýньк
(Пользователь С]айта) имеет право обратиться к ()ператору либо направить заявленLlе лично иIи
с il ом оl,,ць ю l]aKOH,H,o1,o IIреJlсl]а [Jи,геJIя .
1.2.6, Переrtень HeoбxoDtttпbtx свеdенuii. кOторые дол}It}{ы быть указаны в оmзьлве соzлgслtя на
сlбработку персональньж данньтх:
r официалыtое шаимсноваIлие оператора,
. адрес о,перагора,
r dэамилия иN{я, отIIества субъекта rrерсональных данных илrI его законного представителя,
о ýомер осIIовIIого докуIdеIrта, удOстоверяющего лиt{Itость субъекта персошальпых данпых
ил}I его законного Iтредставителя,
. сведеilия о дате выдачи ук|l]занII0г() докуме}Iта и выдавшеNI его 0ргаше,
. адрес регистрации субт,екта персоцапьfiых дil}Iшых или сго:]ако}tIIого представителя.
о соz]Iержсrгеjlьная ч,ас],ь: ,rребование Ilрекратиr,ь,llе"ltьн,еЙrrlую обрабо,гкV IIерсонfu,lьных
данпьж и отзы]] раII9е выдаIIног0 соглаоия;

о
.

jlaTa;

подпись и ее расшиt}ровка.
1.2.7, Заr:рос мOже1] быr:ь нашраIзJIен Операr:ору на бумажнотv{ носи,теJIе лич,но, по почте в фор,ме
заказпого llисьма с: уведON{лециеN.I и в формо эпектро}Iпого докумеlIта, llисьмеlлллый отзыв
согласия на обработку персональных данныN.{ N{ожет быть подписан лиrlнсl субъектоlчt

Российской Фсдерации.
1.2.tl. После пOлучения:]аявления на отзьiв Оператор обязуется в теаIение З0 дней прекрат!Iть
ипформаrrиошЕых баз и униtlтоiltllть (заблокировать). Факт отзыва IIерсо}Iilлыlых даlнных
субъекта не ознаLIает прекращения отношенl,u.i л.техсду ()ператорOм и Пользователем Сайта.
1.2.9.R сJIучае отзыва суб,ьек,гом Ilерсон,аJ[ьных l]Iанных соI,JIасия на их обрабо,гку trHa може:г быть
продолх(еfiа lrри шаличии сrсшоваrlий" указаншых в Il. 2-11 ст. 6, ч.2, ст.10 lгl,.2 ст. 11
Федерального заrсона <0 персональных данных) от 21 .07 .2а06 Jф 152-ФЗ,
,1.2.10. О'гветсr:векный обесrlеч.иl]ает увеIIо,мJIение суб:ьеlt,га ]lерсонаlьных llaH,H,bix о I]несен,н,ых tt
еГО iТep00Шil,'Ib1{Ыe ДаfiI,IЫе ИЗМеUеПИЯ И ПРИШЯТЫХ ý,{еРаХ, а ТаКЖе ПРИНИМаеТ РаЗУМНЫе МеРЫ ДЛЯ

уведоN{ления третьих лиц. ксторып,I персоrlа!тьные данные этогtr субъекта были переданы (при
наJIиLIии,,гакой

шередачи).

1,3. Основпьtе слбязсtllносплrl Ottepaпtopa

1.З.1. При сборе персо,наJьных llанных Otlepalop обязан llpel1ocTal]ltrb С]оискатеJ[к) поего
просьбе иllфорплацикr. преду,сп{отрешryю rr. 1.2.1 настояпцего llоложеtлия. есjlи илlое не
предусNIотрено законодательствошr РФ.

1.3.5. При сборе IIерсо.наJIьных JiaHHыx Ollepalop обязан обесп,еч*lr:ь заllись. систе,матизацию,
Ilакоrlлеltие, хранепие" yToчI{elllte (сrбlIовлеI{ис- из}lеllсние), извлечеI{ис персo}Iilльшых дашных
граждан Росслтйстсой Федераlrrl}I с испоJIьз,ованиеr,l баз данньтх, находящихся }Ia территории
Росси йской Федераllи tl.

|,4.

Персональньте данные

относятся к

конфиденltиацьной информации.

Режипл

конфи.l,tенtIиаJLьности снимается Iз сjI)/чае обезJlи.lиваlния персон&Jlьных jIанных, есJIи иное не
опредепено закO}лодательством Российской Федерации.
flействия настоящего Поло>rсения распространяются на всех Пользователей Сайта
и работ,ников ООО кЗавсl;1 абразивного }.]нструмента <Kopyнj"()), i(оторым в сtзязи с I]ыllоjIнениеN{
их трудо8ых обя:занл,tсlстей сiфсlрмлеIt лопус]t к персOпаль}лым дil{ныN.{ [Iсl;lь:зоваr,елей Сайта.
l .6.
1-Iастоящее Полоrrсение сс)держит сведения, подлежащие раскрытию в cooтBeTcTBlttl с ч. 1

1.5.

ст.14 ФедераJIьного закона ко п,ерсо,наJIьнБIх l{aнHbж) о,l:27,а7.200б Ng l52-ФЗ, !1 яl]JIяеl,ся
обrцедосту,пным докумеIIтOм.

2.

Ще.пи сбора шерсонаJIьных

llflнных соискаr,е.ilей

2.1. Обработка персональных данных Пользователеf,л Сайта ограниLiивается

достих(ение]ч1
конкре,гн.ы.х, :]аранее оп,реlIе.]lенных tl законных tlе:tей. Не r,lоrrускаеl]ся обработ,ка lIерсOнаIьных

дапшых. fiесовместимая с целяtчIи сбора персопztль}Iых дапных,

2.2. Обработrса персоýатьных данных Пользователейr L]айта осуIцествляется
,i}

сJIеi{уюп,,{LIх lIеJl ях

.

()ператоромr

:

ПредоставлеItие доступа lloльзсrватsлло Сайта к илlформации иlили мат9риалам.
содержащимся на веб-саЙlте https://www.zavodkorund.ru в рамках осуществления
ко t1\4 ерч ес ко ii ;lеяr,е.ll ьносl,и Ош ераrгора.

.
.

испOлlIеtлия требовал*ий зако}IодатgлLства PoccttйcKoIi Федерацлrи;

достиlltения целей, предуgмOтренных законодате.тIьствON,I Росслtйtсiсой Федерацlли.
rla Оператtlра фуллкций, полиомочий и сlбязанллостей.

,

Объем ti категорrrи обрабатываемых шерсона.ilьных 11анных,
катsгOрии с,чбъеrстов fi ерсопальпых даflлIых

_1

3.1. Содержание }лобъем обраба,гыt}аемых l]epcoн,ilJlbньж /{анньж llоJIжн,ы cooTвeтcl.,BoliaTb
заllвлеlшым целям обработки. обрабатIrlваOмые персоIIальцыg даfifiь]е пе дол)кллы быть
избыто.lными по отношени}о к заявленным целяN{ их обработlси,
З.2. Операгор может обрабаlыва[ь сJIедуюli{ие персонаjIьн ь[е /1ан.ные:
З.2.|, Персонсъпьньtе lttHHble. которые liользователь Сайта сообrцает чере:} форr.ч обращенrtя
(отклиrса) на Сайте. Такие персонатlьные данньте вклюtlа}от в себя:

.

фамил1,Iя, иN.]tя, о,гLIесl]во;
t{oNlep телефсlrrа:

.

адрес электронной по.lты;
н,аименование ко,мпа.нии, 1,71e рабо1,ае,г Пtr;lьзоватеJ]ь Сай,га.

.
.

3.3. Обработка персопальшых даiшшх допустима только после получения сOгласия ira обработку
персонаJIьньIх данных Пользователя СаЙта. Пользователь СаЙта, желающиЙ направить
OrrepaTopy через форшlу-отк;lик :]аil,рOg, ilре,itваритеJIьн0 ,в,ыражает активное соглас,ие
В сOOтвOтствии со ст. 9 ФедерiLтIылого закоша от 27 иIсля 2006 г. Jф 152-ФЗ <О перссtл{алыIых
данных) Еа автоматизирOванную обработк,ч своих rrерсональных данных.
З .4 . А

о
.
.

в

mcl

ltаrпuч

е {|

Kll

с:

tl б u р а e,vtbt е

D

сл.tп bte

:

IР-адреса;
дi}пные файлов cookie;
jlaT,a !l Iзремя lloc,гy],Ia к Сiайт,);. а,lIресазашрап]лIr]ае]\tыx clpaнLllI.

3.5, Указанные в rr. 3,4. llо;rожеллия дzlIIные обlэабатываIOтся Операторопr 2 (лrсклIочLtтелъцо
ПеРеЧеНЬ ДаННЫХ П.3.4) в це.]Iях про[Jедениr{ на основе обезли.rивания аналитиLIеских.
обработкlл указанIIых

данпых * осуш{ествлеlлi{е кOммерческой деятелыlости

Оператсlра.

1.

Поря7lок и усJlоlзия обрабоr,ки шерýональных данных Ошератором

4.1 . ()ператор

осуществляет автOIчIат}IзирOваннук) обработку персонаJIьных данных Пользователя

Сайr,а.
4.2, абработка персоuаjlь!{ьiх даýных 0сущсствляется ца законнOЙ и справед-цивсlЙ ocl{oвc.
4.З. Обработка персонaLтьных да}Iных Пользователеri Сайта ограничивается дOсти}кением

персOltiL,Iьпых даfl}{ых. шесовместиNt&я с целями сбора пepcollztJ,Iыrь]x даI"I}Iых IIользсlвателей
С'айта.

4.4. Не jIOпчскаеl]ся об,ьеllинен.ие баз 1tанных, со1tержаlIlих fiерсон,аjlьны.е данные" обрабоr,ка
которых осуществпяется в цсjlrlх. несс),]]\4.естимь{х \{ежд.y собой,
4.5, Содерхtание и объешt обрабатывае:чIых персонfuтьных данных долхtны соответствовать
заяI]J[еннь[м L1еJIям обрабоr:ки. Обрабагь[I]аемые персо]{аJ,tьные данньiе .не 1,lоJIжны быl,ь
и:збыточlлыми пtl отл{оше}tиIо к зitявJlеtittыN{ цоJIяь,r их обработки.
4.6. При обработке персональньн данных дOлжны бьтть обеспечены точность персонаJIьньIх
обработки персOшальLlых данпых. Оператор приIlи}.{ает tлеобходимые меры либо обеспечивает
их пр!Iнятие по удалению I-Uти yT0IIHeH]iK) неполных IiлрI нетOLIных данных.
4.7, Обработ,ка персонаJIьн,ых l{анных Пользоваt,еiIей Сайl,а вк-цк)чае"l в себя, t} llo]lт tlиclle, сбор.
заfIись, системати:зациIо, шакоп_цепис), храI{еI{ие.,yточнецие (обшовлепие, }tзмеtiепие). извле.tелtлtе,

использование. передааIу (предоставление, доступ). обезличивание, блокирование. удаление.
ун,иLI:гох(ен

и

е, :]ащи,{,у

о,],, .н

есанкIlи

Oн и ро r,}ан,но

го jIос,гу п а.

4.8. К обработке персоuilпьЕых далlл{ых lIользсlвателсй CaliTa i{NIeIoT доступ только работники
()()() кЗавод абразивногtl инструN{ента <Корyнд>, t{ьи дол>кностные обязанности
Hellocpe]lc"гBeн,H,o связаны с обрабоr:кой tLерсоныl.ьных j{анных Поль:зоваr:елей Сайr,.
4.9. В с,:rучае сOответствуIощего обрацеtlия с,чбъекта персоIlfu:Iьньж дапиых Оператсrр обязzill
илII блокировать
соответствуюшие
изменения,
произвести необходимые
уничтожить
l]ерсонzulьные л]iанные п0 представ-цению суб,ье.кrа llерсон,zulьных данных и.]lI.1 его законн,ым
представ!lтелей сведел,rий, псlдтвер}ItдаIошltrlх, t{To персоtlальные даиные, котOрые отI-1осятся к
соответств,yющеN{у субъект_ч персональных данных }I обработку которьж осуществпяет
Опера:гор, яв.IIяются неrIоJrными" недос,rоверными LlJ[и не я[]Jlяюl]ся необхсlлимыlчtи лJIя
заявлелIнOй цсли обрабOтки,
4.10. Персональные данные хранятся и обрабатываются Оператором в теtIение сроков.
необхолимых I(.;Iя{ достижения t.lелей обрабо,r,ки rlерсонаlьных ,цанных. Обраба:гываемые
персончtльшые дашшыс гiодлех(ат ,чн}IчтOжениIо (блсlкироваллr,tю) либо обезли.lllваниIo
по дост}Iтtенlrи целей обработкlr или в случае утраты необходимости в дOстих(ении этих целей,
есJlи иное не Ilре.l{усмо,грено федераrьныi\lи законаNl,и.
4.11. С це_ць}сl осущсствлепия KоN,{N{ep.recKciti леятепы{Oсти tlерсошЁLтыlые далtýые lIользователей
Сайта храяятся у Оператt-lра до JIиIGидации (ХХ) кЗавод абразивного иIIструп,Iента <Корунл>.
обработки rrерсOшалы{ык даýflых. ликвидация компzцIии" истеtlение срока лейотвия согласия или
отзыв

согласия

субъекта

персональных

данньгх

на

обработку

его

персонаJтьных

данных,

а также

ьных дан.н ь[х.
4.13. ПерсошаJIыIые дацпые lIользователой Сайта хра[Iятся в элсктр0IIlлом видs I{a территории
Российсксlй Федерачии.
выяl}JIение

н

еil,раI}о мерно й обработк,и ilерсо

н аJ]

следств}tя и дозшаuия, ишыN{ \ пOллIоfolочеl{л{ьв{ OргilIам по осtIOваллиям1 предуOмотреI{лIыN{
действуюrцим закоIJодательствоr.л Россиl:iсlсой Федерации.

5.

Защита rrерсопальпых даýýых Пользователеr1 Сайта

устаl{овлеItпом законOдательс:твсltи РФ.

5,2. Субъекты персоналы{ых данI{ых (Пользователи Сайта) до предоставления своих
персOнаJlь[lых ланных J(оJLжны, и,меl]ь I]озможносl,ь оз.наком.иl]ься, с настоя.шtим Положением.
5,3. Заlцитс подле)Iмт:

о

информация, со/Iержапtая шерсонаJlьные.цанные По.llьзоваге.lrей Сайr,,а;

.

IIерсоt{{l_пылые

данцые, размещеIIi{ые ша электрO[л}льiх II0сителях.

5.4. Оператор при обработке персоIILIьньж дан}Iьж Пользователей Сай,га принимает
от нешравоIuерIлого или случайногil дOступа к uим, уIлиrIтож9}{ия, измеt{ешия, блокироваллия.

копирования, распространения персональ}Jых данных, а также иных неправомерных действий.
5.5. Oirepaгop изr(ает доку,менты, оilреltе.;Iяюnlие поJIитику ООО кЗавод абразивнOr,о и,нструмента
<Коруллд> в отI{ошепии обработки персOиil]ьЕых даI{шых. -цокальные акты по вопросам обработки
персона,тьных данных, а таюке лOк&rIьные акты. устанавливающие процедурьт, направленные на
обработки персOпальшы,\ данных, и устраЕсцие пос;1сдствий таких нарушелtиli.
5.6. 0ператоро]и проводится аI{ализ и определяется _урOвень угроз безопасности персональньiх
j1анных ilри Ilx обрабо,,гке в инtРормаllионно,й сисlеме rlерсонаJiь,н,ых даннь{х, на основании чеI,с)
[IрипиN{аIотся \,rеры по защите l]ерсоЕzlлышх дашных.
5.7, Общую организацию защI.{ты персоналъных данньш осуществляет назначенный приказом
с.ll,,веl]с:гt}енн,ыii :за обработк,ч персонаrIьных д(анных в ООО <Заво;( абразивного инструмен,],а
<Корунд> сотрудшик.
5.8. Зашита персон{tтьных данных Пользователей Сайта. хранящихся в информационных
системах, Ошерат:ора. 01,,н,есанкlIионированного чLlосli}IIз, искажения и унич],с)жения информаl{ии,
а такх(е от иIIых II9правомерпых действий обеспе.tивастся работIrиками Оператора.

5.9. Установлены правила доступа к персонаJ,iьным данным Пользователей

L]айта.
обрабаl,ываеfulыN,I в и.нd;ормаIIи.о.ннь[х си,стемак Операlора. а также обесшечение регистрации ,и
учета действий, совершаеNIых с персо}Iа.тlьlIыNIи даIlfiым],t в иллформациол.tллtlй сиоте},Iе

персональных данных.

достул ра]личIIсrг0 уровIlя и},Iеется тольксl у утверхtделIItOго пgреtlня работников Ошератора
Прилохtение Jф2 к настоящему Псlло>lсениiо).
5.11. Сотруj(ни,к ОIrерагора, имеюtlli й,:,tостlуll к l]ерсонаJIьн,ым l1анныNt По,llьзоваi,,е:lей Сirйта в
связи с исполfiе}Iиеl\{ c:B0}Ix трудовых обязыlrrостей:
r обесlrечивает хранение информакии, содержаIllей персонаJlьные ,цан,н,ые Пользова:гелей
CaliTa. исключаIOrце0 доступ к ним третьих лиц:
. .в о,гсу],с],l]ие сотр,vllника на ег0 рабо.lем \,Iесте l,(ocl,yп в и,н.формационн,чю базу,

о

.

содерх(ащую персонi]-rьýые.щzlн}{}rlс lIсlльзователей Cap'tTul. доjl)ItеII быть закрыт:
ilри .чходе в oтп)icк, t]o l}реI\{я с.лужебной коман;,t}lроi]ки 11. иных сJ.lучаях l,(jlи,геj]ьного
отсутствIlя сотрудника на cBoell рабочеп,t },1есте, tlH обязаrr передать носители, содержашие
шерсонtulьные llанные По.lt,ьзователеli JIиIIy, на которое по приказу будеr. возJlожено
}Iсполltен}lе его трудOвых обязаллпостей. I} cлy.lzte если такос лицо ttc лIазпачешо. указанные
выше докY]\,tенты и иные носlIтелrI передаются сотруднику, имеюrцеN{у дост_Yп к
п

ерсо наJIь

н ы N{

lIaH н ыltл По"п ьзова l,е:lей

С]

аrYt,га.

При увольнении сотрудника, I{мек-)tцего дOступ к персонаJIьньпu данныNI Пользователей

Сайта. носите.]lи.11ост,чп к информаl{,ионным си,стеl\{ам, соllержаl]tие п,ерсонаJLь,нь]е лан,н,ые
liользователей, передаIотся сотрудIику, иjllеIощему доступ к перOошальшым дашцым
(руководитслIо структурного подразделения)
5.I2. f,{остуш к шерсонаJIьным jlaнHb]M Поль:зоваrе;тей;1р.чги\,I сотруllникам Оператора, имеюLlIиN,I
утверждеш!,lого доступа, запрещsfi .
5.1З. Заtцита доступа lc информационныh{ систе}IаN,{ Uператора. содержащим персOналъные
lla н н,ы е Пол ь:зо ваrlе.п ей Са.йта, 0бесгlеч }]ае"гся
о ИсшользOваниеh{ антивирусных
и I.{ных программно-технических
средств защиты
пери,метра tsнутренней ceT,и. Il€ :Iоп}скаюп{их несан,кцIлон.ироt}ан.ныii Bxol,{ Iз ;LокаJLьную
сеть Оператора;
о Разграничени,е прав IIостуIIа с и.сIIоJIьзованием у.Iеr:нсlй :]аilиси.
5,14, Все KoN{пыOTcpllbie рабочL{с места. содсржащие персOпальшые даfiItые. иллформационIlыс
системы персональных ланных. папки и сРайлы, содержащие персонfuтьные данньIе. :}ащища}отся
IlapoJleМ и разграничени,ем l]рав jloclyпa.
5.15. Копировать персопа-цы{ыс даfifiые lIоль:зователей С)айта ра:зрешается исклIоtlите_цьllо
в слуritебных целях с письменного разрешения руководителя (ХХ) <Завод абразивного
I.1

l.{

Hcl,p)lN{енr,tt <Корун;1>.

:

пepcofizL,Ib}{bж дzlнпых требоваrrлtял,t Фсдсршrьного закоца от 27 .01 .2006 Ng 152-ФЗ
<() Персон&цъFIьIх данных)) и принятыL{ в соответствии с ним нормативныlчI правовым актам,
и распоря}кеýияý{, каоаIощиý{ся обработки персоfi альных даlшлых.

5.17, Оператор осуществляет оценку вреда, котtlрый А,Iожет быть причинен субъектам
персонаJIьных

РФ в облас,ги обрабоr,ки
Оператором il{ep,
и
rrринимаемых
вреда
даниых, соOтt{ошеIше ука:]аI{!Iого

:]IO.H,Hbж ts

персо}II}JIьIлых

cJIyLIae нарушен}ltя rребова,ниЙ законоJIагеJLьсl]ва

направленных на обеопе.iение вьlполнения обя:ланностей, предусN{отренных законодательство\4
рФ.
5.18. I1ри fiаступлеIlлtи ллобсlго l,tз ссrбытлtй. сtlгласfiо законодztтельотву РФ pI настоящему
Положенлrю. влекущему за собой необходимость униаIтожен}lя персональных данных субъекта
персонаJIьных дан.н,ых Олерат:ор сJIеJlуе,г coI,jlacнo ус"ганоI]JIенному llорядк"V униLIтохiения
персонutJlы.lых дzlппых

:

о По при.казу ру](овоi,,цrтеля оuера:гора формI,1руеl,ся коN{иссия.
о Комиссией определяются технические (прсlгра]чIмные, материальные и иные)
fiосрелсl"}lоN,I

о
о

которых бу;tеi

средства,

rlрои:]Iзе/1ено ун,4чтожение (б;lокирование) шерсональны.

даI{пых.
Прове,;.lение lIроllедуры униLггожения п9рсонаJIьных lIанных.
Сос:lав,],lение ак"га об унич:г()жен,ии пepcoHa]IbHbix i(анных.

5.14. OTBeTcTBellmbll,I за организацию у}{иtIто}кеI,lия персона,tь}Iых данIiых лицом является

()ператора,
уполноNIочен}IOе лицо. назначенное Iтриказом руководI-1теля

уIIиtlтожеIIии его персOнальньж даfil{ых в ииформациOпных систсмах оператсiра.

6.

Ответствsнность за разгJrаtшение информаrции, сOдсржащеif шерсонаJIьные данные

6.1. Работники Оператора, виновные в нарушении норм) регулирующих полуаIение, обработку и
с закошодатеjlьствоN{ Рсrссийской Фелерачии.

7, Зак;lю.lиl,е,.lьные IIоJlожения

7.1.

ооо

}:Iастtrящее Поло;,itение

вступает

в силу с

мс)мента его утверItдения руководите"цеN{
з ;I,1lя суб:ьек"гов п,ерсонаJ]ьн,ы,х /"{анны,х

кЗаво;,l абразиl]ноI-о инс]]р)lмента KКopyH,,ll)),

(lIользователей Сайта)

https ://www. zavodkorund.ru,

с MoMeIlTa его размещеция ýа Сайте Оператора п0

адресу:

7.2. Ори;,rи.нzuL (,цействуюIшая реJlакция настояlцего Положения) нахсutится в каl:tровой, с;lужбе
Оператора.
7 .З, 1{астояlцее Полохtение довOдится до сведения работников ООО кЗавсlд абразивного
и,нструN{ента <Kop,vHjl))" чьи трt;lо[зые ф.чнкuии ljкj]к)чают в себя. обрабоr:ку IIерсон,аjlьных
даI{Еых Ilользователей Сайта и утверхiдсп доIrуск к персопа-цьнып.{ дil{I{ым I'lользователей Сайта,
персонально по роспись.
IIастоящего Ilолоritеttия. в кадровуItl сл.ч;rtбу ООО кЗавод абразивного илlструмеýта кКоруllд>
поадресу: l4l400 Мосrсовская об"ц.. г. Хиплки, ул. Ленинградская, д.1, литер Г, офис 5,
E-nrai l : suчоrоча@ globaled gе.ru; info@zavodkoTund.ru.
7.5. Ориl,инш (.ltейс,Ilt}уюi,I{ая релilкlшя настоя,пlего Положения) нахо.lштся в кадровой службе
Оператора,
з1.08.2а22
Руководитель кадровой слуritбы

l Л.В. С]уворова

Приложение NЬ 1
К Положению об обработке
персональных данных Ns 3

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор

ООО кЗавод абразивного инструмента
<Корунд>
з|,08.2022

/

А.Х. Бадретдинов

.МвOД

сOглАсиЕ

По;l ыlоваl,е.ltя сайта О ОО <<З авод абразивного инструмента <Корунд>
па tlбработку персOнil;,Iьýых данцьш

Настоящим я (далее * субъект персонitльньD( данньш, пользователь сайта) в соответствии с
Федеральным законом от 27.07. 200б г. М 152-ФЗ кО персональЕьIх данньш)) своей волей и
в своем интересе ршrрешаю ООО K3aBod абразuвноzо uнсmруменлпа KKopyHd> (да.lrее Оператор), зарегистрированному по адресу: 141400 Московская область, г. Химки,
ул. Ленинградскiш, д.1, литер Г, офис 5, обрабаmьrваmь, в том числе: принимать, хранить,
систематизировать, уточIuIть (обновлять, изменять), извлекать, блокировать, уничтожать
моu персонilльные dанные, указанные при заполнении формы обратной связи на сайте
Оператора по адресу: https://www.zavodkorund.ru (далее - Сайт):
Персональные данные

Цель

lla Посетите; ю С]айта к lа,н(lормаlции
и/или NIатери &,IaN,I, содер)i(аlциN.{ся на веб- сайте
https ://www. zavodkorund. ru в рап,Iках о су ществлс ния
ко м,м ерч ес ко й /(еяr:е;l.ьнос1,,и, Операгора
1

. Пре;lос,l,авJIен ие l]1oc],y

r

dlaM и.ll,и,,я, и мrl} oTa!ec],t}o

номер телефона
адрес электронной почты
наименование компании

Даю согласие на автоматизированЕую обработку указанньж персональных данньж

в

информационньIх системах Оператора на следующий срок: до ликвидации компании,
.Щатой получения Оператором согласия является

Сайта.

дата отправки вэб-формы обратной связи с

Настоящее согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного
змвления на адрес: 141400 Московская область, г. Химки, ул. Ленинградскtш, д.1, литер Г, офис
5 (руководителю кадровой службы).

исключения последующей обработки персонt}льньж данных письменных
отзыв также необходимо нагIравить по электронной почте: suvorova@globaledge.ru

.Щля оперативного

