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l.

Общие положения

1.1, Нас,гоящим Положением устанавливается порядок обработки персональньtх
данных посетителей и пользователей веб-сайта www.spkToman.ru одо кспк кроман>
(да_пее потексту
Компания).

-

требований защиты прав при обработке
веб-сайта.
lrерсональных данньIх посетителей
1.3. Персональные данные не могуг быть использованы в целях причинения
имущественного и морального вреда гражданаI\d, затруднения ре€lлизации прЕш и свобод
цаждан Российской Федерации. ограничение прав граждан Российской Федерации на
1.2. I_{ель данного Положения

обеспечение
-и пользователей

основе использования информации

об их
и

о расовой,
запрещено в

социtIльном происхождении,

партийной

принадлежности

национа-гlьной. языковой, религиозной
соответствии с законодательством.
|.4. Нас,гоящее Положение утверждается Генеральным директором Компании и
действует до его отмены иJIи до его замены иным аналогичным внутренним документом.
Настоящее Положение подлежит размещению на веб-сайте Компании (в электронном
Компании,
виде) и является обязательным для исполнения всеми сотрудник€lNlи
веб-сайта.
имеющими доступ к персональным данным пользователей

2. Состав персональпых

данных посетителей веб-сайта

2.1. В отношении посетителей и попьзователей веб-сайта, в том числе представителей
юридических лиц - Покупателей продукции, выпускаемой Компанией, осуществляется
обработка следующих персонаJIьньIх данных:
- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона;
- электронн€ш почта;
- организация;
- регион;
- населенный

пункт.
2,2.УказанЕые в rrункте 2.1. персонаJ]ьные данные обрабатываются в следующих целях:
- установка обратной связи с посетителем веб-сайта и обработка его зЕu{вок или
запросов;
- уведомление о статусе обработ,ки заявки или запроса;
слrIае
-предоставления посетителю персональной технической поддержки,
возникновения вопросов, связtlнньIх с использованием веб-сайта;
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- информирования посетителей веб-сайта о выпуске Компанией новой продукции или

другоЙ информации, касающеЙся деятельности Компании.

3. Копфиденциальность персональных

3.1.

Сведения, перечисленные

данных

в п. 2

настоящего Положения, являются

конфиденциаJIьными. Компания обеспечивает конфиденuи€lльность персонаJIьных
данЕых, не допускает их распространения без согласия посетителей веб-сайта.
З.2. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных
дtlнных посетителей веб-сайта распространяются как на бумажные, так и на
электронные (автоматизированные) носители информации.
слr{аях
3.3. Режим конфиденциt}льности персональных данных снимается
обезличивания или опубликования их посетителем веб-сайта в общедоступных
источr]:иках (СМИ, Интернет и иных публичных ресурсах).

в

4.

Права и обязанности Компании в отношении персональных данных

4.|,

Обработка персональных данньtх посетителей веб-сайта осуществJuIется Компанией
с согласия субъектов персональных данных.
4.2. При определении объема и содержания персонаJIьных данньж Компания

персональных данных)),
руководствуется Федеральным законом (О
законодательством, регулирующим деятельность Компании, договорными

обязательствrlми.
4,3. Компания обеспечивает защиту персонаJIьных данных посетителей веб-сайта от
неправомерного их использования или утраты.

5. Обработка персональных данных
да]]ньIх, указанньtх в п.2 настоящего Положения
осуществляется Компанией исключительно для достижения целеЙ, определенньtх в п,
2.2. настоящего Положения.
полr{ении,
5.2. Обработка персончrльньн данных Компанией заключается
(обновлении,
изменениИ),
хранении,
накоплении,
систематизации,
уточнении
использовании, уничтожении и в защите от несанкционированного доступа.
5.3. В случае соответствующего обращения субъекта персонrrльных данных, Компания
обязана произвести необходимые изменения, уничтожить или блокировать
соотвотствующие персональные данные по предоставлении субъектом персонаJIьных
данньtх или его з€конным представителем сведений, подтверждаюЩих, ЧТО
персонЕrльные данные, которые с]тносятся к соответствующему субъекту и обрабОТКУ
которых осуществляется, являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной целИ
обработки. о внесенных изменениях и предпринятых мерах Компания обязана
уведомитЬ субъекта персональньIх данных или его законного представителя и третьих
лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

5.1.

Обработка персон€rльных

в
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Компания уничтожает персональные данные в течение трёх рабочих дней со
дня выявления неправомерных действий с персональными данными и полуrения
письменного з€tявления от субъек,га персонirльных данных.
5.4.

6.

OTBeтcTBeHHocтb за разглашение информации, содержащей персональные
данные

посетителей

веб-сайтаL

б.1.

Со,грулники Компании, имеющие доступ к персонЕrльным данным посетителей вебсайта и регулирующие пол)чение, обработку и защиту персонЕ}льных дalнных, несут
дисциплинарную, административн).ю, гражданско-правовую или уголовную
ответственность в соответствии с Федера.шьным зtlконом.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником Компании
возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка обработки
персональных данных посетителей веб-сайта, Компания применяет предусмотренные
Труловым кодексом дисциплинарные взыскания.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его угверждения Генеральным
директором Компании и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
7.2. Все изменения в Положение вносятся приказом Генерального директора ОАО кСПК
<Роман>>.

7.З.

Все сотрудники Компании, имеющие доступ к персонaльным дtшным посетителей
веб-сайта и регулирующие lrолr{ение, обработку ц заlцит} персональных данных, должны
быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись.

