Политика конфиденциальности и
обработки персональных данных
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Данный документ составлен на основании ФЗ от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных». Он
определяет порядок обработки персональных данных и регламентирует меры по обеспечению
персональных данных Компанией (в последующем «Оператор»).
Понятие конфиденциальность включает в себя непосредственно информацию, связанную с личностью,
которая оставляется на интернет-ресурсе, при регистрации и заполнении формы обратной связи. Какая
личная информация предоставляется администрации сайта?
Как и любые другие сайты, мы, в автоматическом режиме, получаем ряд данных о посетителе, в числе
которых: IР-адрес, наименование браузера и данные cookies, установленные в пределах интернет-ресурса.
Мы оставляем за собой право использовать и контролировать полученную информацию для повышения
удобства использования сайта.
1.1. Одна из главных задач «Оператора» - соблюдение прав и свобод гражданина РФ, при
обработке его персональных данных, в том числе и соблюдение прав человека на
неприкосновенность личной информации, семейной тайны.
1.2. Данный документ регламентирует отношение «Оператора» к обработке персональных
данных (в дальнейшем «Политика»). Политика конфиденциальности применяется ко всем
данным, которые получает «Оператор» о посетителях интернет-ресурса: kislorod-ok.ru.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Автоматическая обработка данных – обработка полученной информации посредством ПО.
2.2. Блокировка персональных данных – прекращение обработки персональных данных на
определённый или неопределенный срок. Кроме тех случаев, когда обработка данных нужна
для персонализации или уточнения информации.
2.1. Интернет-ресурс – площадка с ПО, текстовым и графическими контентом и другими
элементами, базами данных и другими инструментами, которые обеспечивают работу
интернет-ресурса по адресу:kislorod-ok.ru.
2.2. Информационная система персональных данных – персональные данные, которые
содержатся в базах данных для их последующей обработки посредством ПО.
2.3. Обезличивание персональной информации – инструмент, нивелирующий возможность
определить кому принадлежат те или иные данные. Только наличие дополнительного ПО и
действий позволит в дальнейшей определить принадлежность данных тому или иному
объекту.
2.4. Обработка персональных данных – действия или комплекс действий, которые направлены
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, блокировку, удаление
или уничтожение персональных данных.
2.5. Оператор – муниципальный государственный орган, частной, физическое или юридическое
лицо, которое единолично или совместно с другими объектами осуществляет сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, блокировку, удаление или уничтожение
персональных данных.
2.6. Персональные данные – это информация, которая получена прямо или косвенно,
касающаяся того или иного пользователя интернет-сайта: kislorod-ok.ru.
2.7. Пользователь – посетитель интернет-ресурса, находящегося по адресу: kislorod-ok.ru.
2.8. Передача персональных данных – действия, которые направлены на то, чтобы раскрыть
личную информацию определенным лицам или персональному объекте.

2.9. Распространение персональных данных – действия, которые направлены на то, чтобы
раскрыть личную информацию или передать ее на ознакомление неопределённому кругу лиц.
К распространению персональных данных также относят обнародование персональных данных
в СМИ, размещение на публичных ресурсах, в том числе и размещение информационнотелекоммуникационных сетях, а также предоставление доступа к персональным данным.
2.10. Трансграничное распространение персональной информации – передача и
распространение персональных данных за пределами РФ (иностранному гражданину, группе
лиц, государственному органу власти, юридическому лицу).
2.11. Уничтожение персональных данных – действие или комплекс действий, которые
направлены на безвозвратное уничтожение персональной информации о
пользователе/пользователях, что полностью исключает восстановленные информации в базах
данных.
3. КАКИЕ ДАННЫЕ ОБРАБАТЫВАЕТ ОПЕРАТОР
3.1. Фамилия, имя, отчество.
3.2. Контактные данные.
3.3. Обезличенные данные о посетителях, собранные посредством «cookie», а также сервисов
Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других.
3.4. Все перечисленные данные далее принято называть «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ».
4. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Оператор собирает, обрабатывает классифицирует и сортирует персональные данные для
заключения, исполнения или прекращения гражданско-правовых договоров, а также для
предоставления пользователям интернета доступа к интернет-ресурса kislorod-ok.ru.
4.2. Оператор оставляет за собой право уведомлять пользователей интернет-ресурса сведения
об акциях, спецпредложениях, изменениях. Пользователи имеют право отказаться от
получения уведомлений, перейдя по ссылке в письме «отказаться от подписки».
5. ПРАВОВЫЕ ОБОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Оператор собирает, сортирует, обрабатывает только ту информацию, которую
пользователи оставляют на сайте, заполняя форму обратной связи, находящуюся на сайте
kislorod-ok.ru. Заполняя форму обратной связи, пользователь соглашается с данной
ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
5.2. Оператор собирает и обрабатывает обезличенные данные о пользователях только в том
случае, если у пользователей в настройках браузера включена функция сохранения файлов
«cookies» и использование технологии JavaScript).
6. ПОРЯДОК СБОРА, СОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
6.1. Конфиденциальность и безопасность личной информации, которая поступает оператору
для хранения и обработки, обеспечивается посредством реализации технических, правовых,
организационных и других мер, которые необходимы для реализации в полном объеме закона
ФЗ от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных».
6.2. Оператор в полном объеме гарантирует сохранность информации и принимает все меры,
чтобы сторонние и неуполномоченные лица не получили доступ к персональной информации.
6.3. Оператор никогда, ни при каких условиях не передает персональные данные третьим
лицам, исключением являются случаи, когда информация запрашивается в связи с
исполнением действующего законодательства.
6.4 При выявлении неточностей или потери актуальности информации пользователи может
самостоятельно ее обновить, отправив оператору письмо на адрес info@kislorod-ok.ru. С
пометкой «Обновление информации».
6.5 Срок действия Политики Конфиденциальности и срок обработки данных – неограничен.
Давая согласие на обработку персональных данных, пользователь соглашается с тем, что его
данные будут обрабатываться неограниченный срок. Если вы хотите отозвать свое согласие, вы
можете , отправив оператору письмо на адрес info@kislorod-ok.ru. С пометкой «Отзыв согласия
на обработку персональных данных».

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРАНСГРАНИЧНО
7.1 Оператор обязуется до старта передачи данных трансгранично убедиться в том, что страна,
в которую будет передана персональная информация, обеспечит 100% защиту прав субъектов
персональных данных.
7.2 Оператор осуществляет трансграничную передачу данных только в те государства, которые
отвечают вышеописанным требованиям. Если же требования не могут быть соблюдены,
оператор может отправить данные трансгранично, только в случае наличия письменного
согласия субъекта персональных данных, или же в случае подписания договора на передачу
данных, субъектом персональных данных.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Пользователи интернет-ресурса имеют право требовать разъяснения по всем вопросам,
которые касаются обработки персональных данных. Для этого, отправьте оператору письмо на
адрес info@kislorod-ok.ru.
8.2. Изменения Политики конфиденциальности будут вноситься в данный документ по мере
возникновения изменений. Данный документ действует бессрочно, до внесения в него
корректировок и замены новой версией
8.3. Актуальная версия Политики конфиденциальности расположена в свободном

