Политика конфиденциальности ООО «Профессиональная мебель» по обработке
персональных данных, включающих в себя сбор, хранение, уничтожение и другие
операции.

Цель политики
ООО «Профессиональная мебель» (далее также Общество) осуществляет деятельность по
сбору, хранению и уничтожению персональных данных (далее также Обработка) с целью
защиты прав на неприкосновенность и свободу каждого человека в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Основные термины
Персональные данные – информация, имеющая отношение к субъекту Общества. К такой
информации относятся данные о ФИО, дате и месте рождения, сведения о прописке,
фактическом и юридическом адресе. В качестве дополнительной информации могут быть
использованы сведения о семейном положении, профессии, образовании и другие данные
человека.
Субъект – любое физическое и юридическое лицо, осуществляющее взаимодействие с ООО
«Профессиональная мебель».
Обработка персональных данных – любые действия и операции с персональными данными
субъекта. Кроме сбора, хранения и уничтожения, действия могут включать в себя
уточнение, передачу, систематизацию, использование и блокировку персональных данных.
Политика – действия ООО «Профессиональная мебель» по отношению к обработке
персональных данных.

Субъекты персональных данных
К субъектам Общества относятся следующие лица:
сотрудники ООО «Профессиональная мебель»;
кандидаты, претендующие на трудоустройство в ООО «Профессиональная мебель»;
партнеры и субъекты, имеющие договорные отношения гражданского и правового
характера;
клиенты ООО «Профессиональная мебель»;
зарегистрированные пользователи сайта ООО «Профессиональная мебель»;
поставщики (ИП, ООО и другие формы собственности экономической деятельности);
представители юридических лиц.

Принципы политики
К основным принципам Политики конфиденциальности относятся:
•

Весь процесс Обработки построен в соответствии с законом РФ и на основе
гражданско-правовых отношений.

•

Запрашиваемый Обществом объем и содержание данных субъекта должны
соответствовать целям Обработки, которые не противоречат законодательству.

•

Обработка сотрудниками Общества может осуществляться по иным правилам, если
того требует закон РФ.

Необходимость процесса Обработки заключается в соблюдении Гражданского кодекса РФ,
идентификации субъекта, заключение, исполнение договора с субъектом, предоставление
персональных услуг и предложений, а также в целях информирования об изменениях,
акциях и новостных рассылок.
Согласно Политике, в процесс обработки не входят следующие данные субъекта:
- национальная принадлежность;
- политические взгляды;
- религиозные и философские убеждения;
- сведения об интимной жизни;
- сведения о членстве в общественных организациях;
- сведения об участии в профсоюзной деятельности;
- биометрические данные.
Обработка данных субъекта, касающихся его судимости, осуществляется в соответствии с
законодательством РФ.
Процесс Обработки вступает в силу при наличии одного или нескольких факторов, к
которым относятся:
согласие субъекта;
по просьбе субъекта или его доверенных лиц;
достижение целей в соответствии с законом РФ, возложенных на Общество и его
сотрудников;
достижение исследовательских
касающейся данных субъекта;

целей

при

условии

обезличивания

информации,

исполнение договорных обязательств;
осуществление прав Общества;
обязательное раскрытие согласно Федеральному законодательству.

Согласие субъекта
Каждый субъект, имеющий договорные отношения с ООО «Профессиональная мебель»,
дает согласие на Обработку. Разрешение происходит на добровольной основе, по
собственной воле и с учетом интересов. Согласие, предоставленное на Обработку, может
быть выдано в любой форме, которая позволит в дальнейшем подтвердить данный факт.
ООО «Профессиональная мебель», получившее сведения от субъекта, касающиеся личных
данных не обязано информировать субъектов или их доверенных лиц о начале процесса
Обработки. Обязательства по соответствующему информированию не требуются, так как
включены в договор и права на Обработку вступают в силу, начиная с момента подписания
документа. Юридические и физические лица, осуществляющие законную экономическую
деятельность, в обязательном порядке регистрируют свои данные в государственном
реестре. Данная информация считается общедоступной, что само собой исключает
необходимость защищать ее от посторонних лиц.
При отсутствии договора, включающего в себя согласие на Обработку, требуется
официальное согласие от субъекта или его представителя. Представитель должен
предоставить Обществу доверенность, подтверждающую право действовать в соответствии

с полномочиями, предоставленными субъектом. Данный документ является согласием на
обработку персональных данных и обеспечивает совершение сделки.
При запросе персональных данных субъекта от представителей органов государственной
инспекции, прокуратуры, следственных органов, согласие субъекта или его доверенного
лица не требуется. Запрос, в соответствии с законом РФ, может включать в себя цель,
основание или подтверждение прав на подобные действия, а также необходимый перечень
персональных данных.
В случае возникновения неправомерного запроса о персональных данных, Общество
обязано проинформировать субъекта, запросив у него разрешение на выдачу информации.
Лица, отправившие запрос, обязаны предоставить информацию о цели подобного запроса,
а также гарантировать использование данных в строго оговоренных целях. Общество
уполномочено потребовать полного соблюдения договоренностей с подтверждением
вышеуказанных действий.
Согласие субъекта может быть отозвано при отсутствии требований законодательства на
обработку или в случае отсутствия необходимости совершать Обработку, опираясь на
условия договора. Общество обязано уничтожить персональные данные в течение 30 дней
после получения отказа от субъекта.

Согласие потенциального субъекта
Потенциальный субъект, посетивший сайт Общества по адресу www.avalonmebel.ru, дает
свое согласие на Обработку:
IP-адреса и времени доступа;
сведений о ссылке, с помощью которой был осуществлен переход на сайт Общества;
сведений о просмотренных страницах сайта Общества;
сведений об использованных ссылках сайта Общества;
номера контактного телефона, с которого был произведен вызов;
прочую техническую информацию.
Операции, совершенные потенциальным или действующим субъектом, на сайте Общества,
дают возможность получить информацию о транзакциям между обеими сторонами,
отправленных запросах или обращениях представителю Общества, приобретенных товарах
или оказанных услугах, подкрепленных финансовой деятельностью. Данная информация
также считается персональной и может быть обработана Обществом в соответствии с
Политикой. Согласие потенциального субъекта не требуется, так как заполнение формы
регистрации на сайте Общества является подтверждением добровольного согласия на
Обработку.

Передача третьим лицам
ООО «Профессиональная мебель» имеет право передавать персональные данные субъекта
третьим лицам только после заключения соответствующего договора между сторонами.
Преемник несет полную ответственность, идентичную ответственности Общества по
Обработке и защите прав. Третье лицо на договорных условиях обязуется соблюдать
правила и принципы Обработки в соответствии с законом «О персональных данных»
(№152-ФЗ).
В целях информационного обеспечения уполномоченные сотрудники ООО
«Профессиональная мебель» имеют право создавать справочники, содержащие некоторые

данные работников. При наличии возражений со стороны работника или по указу судебных
инстанций вся общедоступная информация подлежит удалению. Общество в обязательном
порядке производит обезличивание или полное уничтожение персональных данных,
достигнув поставленных целей, а также при утрате необходимости в данной информации.

Права субъектов
Каждый субъект, осуществляющий взаимодействие с Обществом, имеет право получения:
подтверждения процесса Обработки;
официального основания для Обработки;
сведений о методах Обработки;
данных о наименовании и местонахождении ООО «Профессиональная мебель»;
сведений о сотрудниках, обладающих правом доступа к персональным данным;
сведений о сроках Обработки;
наименования и адреса организации
«Профессиональная мебель» другому лицу;

в

случае

передачи

Обработки

ООО

При нарушении Обществом ФЗ №152, каждый субъект имеет право требовать возмещения
ущерба в суде. В случае изменений персональных данных, субъект имеет право уточнять и
запрашивать удаление устаревшей информации. Субъект в любой момент может отказаться
от соглашения на Обработку.
Для получения необходимой информации, касающейся обработки персональных данных,
необходимо обратиться лично, в целях безопасности и соблюдения правил
конфиденциальности. Для отправления официального запроса по почте, используйте адрес:
129344, г. Москва, ул. Искры, дом 31, корпус 1, помещение 2, комната 3. Официальный
запрос включает полные сведения о ФИО, документе, удостоверяющем личность
отправителя (номер, дата выдачи и наименование организации, выдавшей документ). В
письме необходимо указать подтверждение факта обработки персональных данных
Обществом или приложить копию документа, подтверждающую договорные отношения
между сторонами.
При запросе информации посредством электронной почты, документ должен быть
оформлен в электронном виде, заверен электронной подписью отправителя согласно
законодательству РФ. Для отправления официального запроса в электронном виде,
используйте адрес: info@avalonmebel.ru.

Конфиденциальность и ответственность
Общество обязуется предпринимать все необходимые меры предосторожности с целью
защиты конфиденциальности персональных данных субъекта. Информация хранится на
защищенном сервере базы данных с ограничением доступа для посторонних лиц.
Работники Общества, обладающие правами доступа к персональным данным субъекта, в
обязательном порядке подписывают соглашение о конфиденциальности.
В качестве основных средств защиты используется регламентированная система
безопасности Общества:
1. Определяется возможная угроза информационных систем, участвующих в
Обработке.

2. Применяются организационные и технические меры для обеспечения безопасности,
прошедшие процедуру проверки.
3. При обнаружении факта несанкционированного доступа в базу в кратчайшие сроки
происходит восстановление данных и устранение ущерба в случае его
возникновения.
4. Обеспечение безопасности соблюдается под строгим контролем уполномоченных
сотрудников Общества.
5. Все изменения, касающиеся Обработки, строго учитываются посредством
пропускного режима и размещения технического оборудования на охраняемой
территории.
Вышеизложенные меры по соблюдению безопасности проходят оценку на эффективность
до начала Обработки. После обезличивания персональных данных субъектов обеспечение
безопасности не требуется. Также конфиденциальность не распространяется на
общедоступные персональные данные.
При неисполнении положений данной Политики по каким-либо причинам Общество несет
полную ответственность согласно действующему законодательству РФ.

Заключительные положения
Данная Политика разработана в целях соблюдения прав и обязанностей обеих сторон и
является внутренним регламентом Общества.
Права и обязанности, не вошедшие в Политику Общества, но имеющие отношение к
Обработке, устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.
Согласно законодательству РФ, доступ к Политике неограничен и обеспечен всем
заинтересованным лицам, планирующим сотрудничество с Обществом.
Сотрудники Общества, чьи действия привели к нарушению правил настоящей Политики,
могут быть привлечены к ответственности, установленной законодательством РФ.
Общество оставляет право на внесение дополнений или изменение любых пунктов или
разделов в данном документе.

