Политика компании ООО "Веб Фэмили" в отношении обработки персональных данных

Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика) определяет, каким
образом компания ООО «Веб Фэмили» (далее — Оператор) собирает, использует, хранит и
раскрывает информацию, полученную от пользователей на веб-сайтах Оператора (далее "Сайты").
Данная политика относится к Сайтам, всем поддоменам Сайтов и всем продуктам и услугам,
предлагаемых Оператором.

Общие положения
Политика в отношении обработки персональных данных направлена на защиту прав и свобод
физических лиц, персональные данные которых обрабатывает Оператор.
Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»).
Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О
персональных данных», и является общедоступным документом.
Политика выложена на веб-сайтах (далее – Сайтах) Оператора и доступна для ознакомления
каждому посетителю сайта до момента подтверждения Посетителем согласия на обработку его
персональных данных Оператором.
Сайты Оператора: www.webfam.ru и www.web-family.net

Сведения об операторе
Оператор ведет свою деятельность на территории России по адресу: 123154, г. Москва, б-р ген.
Карбышева 18-3-8

Определения
Персональные данные (далее – ПД) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой информации, в
частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном,
социальном, имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах,
сведения о состоянии здоровья, а также другую информацию.
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персональными данным, совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор,
получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Субъектами персональных данных, обработка которых осуществляется Оператором, являются:
 кандидаты на трудоустройство;
 сотрудники;
 представители контрагентов;
 клиенты – физические лица;
 корпоративные клиенты – юридические лица;
 пользователи, которые оставили сообщение и/или заявку на сайтах Оператора.

Сведения об обработке персональных данных
Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для
выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей,
осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.
Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных данных.
Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным
способами, с использованием средств вычислительной техники и без использования таких
средств.
Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение.

Обработка персональных данных клиентов
Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в рамках правоотношений с
Оператором согласно федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в целях соблюдения норм
законодательства РФ, а также с целью:
 прием обращений и заявок от субъекта ПД;
 информировать о новых товарах, специальных акциях и предложениях;
 заключение и исполнение условий договора.
Оператор обрабатывает персональные данные клиентов с их согласия, предоставляемого
клиентами и/или их законными представителями путем совершения конкретных действий на
Сайтах Оператора, в том числе, но не ограничиваясь, оформлением заказа, оформлением заявки,
заполнением форм обратной связи, заполнение форм «задать вопрос», регистрацией в личном
кабинете, подпиской на рассылку, в соответствии с настоящей Политикой.
При оставлении своих персональных данных на Сайтах Оператора клиент безоговорочно
соглашается с правилами обработки и хранения своих персональных данных Оператором.
Оператор обрабатывает персональные данные клиентов не дольше, чем того требуют цели
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями законодательства
РФ.

Оператор может обрабатывать, в том числе, следующие персональные данные клиентов, но не
ограничиваясь ими:
 Фамилия, имя, отчество;
 Адрес проживания;
 Место и адрес работы;
 Должность или звание;
 Номер контактного телефона;
 Адрес электронной почты;
 Другие персональные данные, оставляемые Посетителем сайта на сайтах Оператора
Не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных:
 касающихся расовой, национальной принадлежности;
 политических взглядов, религиозных или философских убеждений;
 здоровья и интимной жизни.

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных
Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, применяемые
Оператором, планируются и реализуются в целях обеспечения соответствия требованиям,
приведенным в статье 19 ФЗ-152 «О персональных данных».
В соответствии со статьей 18.1 ФЗ-152 Оператор самостоятельно определяет состав и перечень
мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения требований законодательства.
В дополнение к требованиям 152-ФЗ «О персональных данных», у Оператора осуществляется
комплекс мероприятий, направленных на защиту информации о клиентах, работниках и
контрагентах.
Оператор вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, на
основании заключаемого с этими лицами договора. Лица, осуществляющие обработку
персональных данных по поручению Оператора, обязуются соблюдать принципы и правила
обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ
«О персональных данных». Для каждого лица определены перечень действий (операций) с
персональными данными, которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим
обработку персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица
соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их
обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Оператор вправе
осуществлять передачу персональных данных граждан. В целях информационного обеспечения у
Оператора могут создаваться общедоступные источники персональных данных работников, в том
числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с
согласия работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и другие данные,
добровольно предоставленные работником. Сведения о работнике должны быть в любое время
исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию работника либо

по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. Оператор уничтожает
либо обезличивает персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости достижения цели обработки.

Права субъектов персональных данных
Субъект персональных данных имеет право:
 на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации,
касающейся их обработки;
 на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
 на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;
 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе, на возмещение убытков и
компенсацию морального вреда в судебном порядке;
 на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.
Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют право
обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью представителя. Запрос
должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных данных».

Обработка других данных Посетителей Сайта
Когда Вы посещаете Сайт, мы определяем IP адрес, имя домена с которого Вы к нам пришли
(например, "yandex.ru") и страну регистрации данного ip , а так же фиксируем все переходы
посетителей с одной страницы Сайта на другую.
Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут быть использованы для того, чтобы облегчить
пользование Сайтом. Сайт собирает только общую информацию, которую Ваш браузер
предоставляет добровольно при посещении Сайта.
Сайт применяет стандартную технологию "cookies" ("куки") для настройки стилей отображения
Сайта под параметры экрана монитора. "Куки" представляет собой данные с веб-сайта, который
сохраняет на жестком диске Вашего же компьютера. В "cookies" содержится информация, которая
может быть необходимой для настройки Сайта, - для сохранения Ваших установок вариантов
просмотра и сбора статистической информации по Сайту, т.е. какие страницы Вы посетили, что
было загружено, имя домена интернет-провайдера и страна посетителя, а также адреса
сторонних веб-сайтов, с которых совершен переход на Сайт и далее.
Также данную технологию использует установленные на Сайте счетчики компании
Yandex/Rambler/Google и т.п.
Технология "Cookies" не содержит никаких личных сведений относительно Вас. Чтобы
просматривать материал без "cookies", Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы
она не принимала "cookies", либо уведомляла Вас об их посылке (настройки браузеров различны,
поэтому советуем Вам получить справку в разделе "Помощь" и выяснить, как изменить установки
браузера по "cookies"). Подробно о работе cookies-файлов Вы можете прочитать здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Кроме того, Сайт использует стандартные возможности (журналы) веб-сервера для подсчета
количества посетителей и оценки технических возможностей хост-сервера, рейтинги и счетчики
посещаемости от сторонних организаций (yandex.ru, top100.rambler.ru, top.mail.ru и др.). Мы
используем эту информацию для того, чтобы определить, сколько человек посещает Сайт и
расположить страницы наиболее удобным для пользователей способом, обеспечить соответствие
Сайта с используемыми Вами браузерам, и сделать содержание Сайта максимально полезным
для посетителей. Мы записываем сведения по перемещениям на Сайте, но не об отдельных
посетителях Сайта, так что никакая конкретная информация относительно Вас лично не будет
сохраняться или использоваться Администрацией Сайта без Вашего согласия.

Изменения в политике в отношении обработки персональных данных
Оператор имеет право по своему усмотрению обновлять данную политику в любое время без
дополнительных уведомлений Посетителей Сайтов и Клиентов Оператора

Ответственность
В случае неисполнения положений настоящей Политики Оператор несет ответственность в
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Получить разъяснения по интересующим Вас вопросам обработки
Ваших персональных данных можно, обратившись лично к Оператору либо направив
официальный запрос по Почте России по адресу: 123154, г. Москва, б-р ген. Карбышева 18-3-8
В случае направления официального запроса Оператору в тексте запроса необходимо указать:
ФИО; номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных
или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с Оператором либо сведения, иным
способом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором; подпись
гражданина (или его законного представителя). Если запрос отправляется в электронном виде, то
он должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан электронной подписью в
соответствии с законодательством РФ.
На Сайтах Оператора публикуется актуальная версия Политики в отношении обработки
персональных данных. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных при
обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые, организационные
и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.

