
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ В ООО "БЫСТРЫЕ ОТЧЕТЫ"
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных ООО«Быстрые отчеты» (далее – Политика) разработана и применяется прииспользовании сайтов https://быстрыеотчеты.рф/ru, и иных интернет-сервисов,которые ссылаются на настоящую Политика в отношении обработкиперсональных данных, и через которые ООО «Быстрые отчеты» собираетперсональные данные любых лиц, посещающих указанные сайты (далее –Сайт).— Политика в отношении обработки персональных данных разработана всоответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональныхданных»), иных федеральных законов, регулирующих вопросы обработкиперсональных данных, а также принятых во их исполнение подзаконныхнормативных правовых актов.— Использование сервисов Сайта Пользователем Сайта означает егобезоговорочное согласие с Политика в отношении обработки персональныхданных и условиями обработки персональных данных Пользователя Сайта.— Пользователь Сайта должен прекратить использование Сайта.— Политика в отношении обработки персональных данных определяетосновные цели и условия обработки персональных данныхПользователей Сайта и сведения о реализуемых требованиях к защитеперсональных данных Пользователей Сайта.— Политика в отношении обработки персональных данных применяетсятолько к Сайту. По иным вопросам обработки персональных данных в ООО«Быстрые отчеты» разработаны и внедрены локальные акты. АдминистрацияСайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, накоторые Пользователь Сайта может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.— Администрация Сайта является оператором только тех персональныхданных, которые получает от Пользователей Сайта при использовании Сайтас их согласия, предоставляемого путем совершения Пользователем Сайтаконклюдентных действий на Сайте.— Администрация Сайта не проверяет достоверность персональных данных,предоставляемых Пользователем Сайта на Сайте. Администрация Сайтаисходит из того, что Пользователь Сайта предоставляет достоверные идостаточные персональные данные и поддерживает эту информацию вактуальном состоянии. Всю ответственность за последствия предоставлениянедостоверных или недействительных персональных данных несет личноПользователь Сайта.— Пользователь Сайта подтверждает, что, предоставляя свои персональныеданные и давая согласие на их обработку, он действует добровольно, своейволей и в своем интересе, а также подтверждает свою дееспособность.



1. Общие положения
1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее —Политика) направлена на защиту прав и свобод физических лиц,персональные данные которых обрабатывает ООО "БЫСТРЫЕОТЧЕТЫ" (далее — Оператор персональных данных).
1.2. В настоящей Политике используются следующие термины:1.2.1. Администрация сайта— уполномоченные на управление сайтомсотрудники, действующие от имени ООО "БЫСТРЫЕ ОТЧЕТЫ"которые организуют и (или) осуществляют обработку персональныхданных, а также определяют цели обработки персональных данных,состав персональных данных, подлежащих обработке, действия(операции), совершаемые с персональными данными.1.2.2. Персональные данные— любая информация, относящаяся кфизическому лицу (субъекту персональных данных).1.2.3. Обработка персональных данных— любое действие (операция) илисовокупность действий (операций), совершаемых с использованиемсредств автоматизации или без использования таких средств сперсональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональныхданных.1.2.4. Конфиденциальность персональных данных— обязательное длясоблюдения оператором или иным получившим доступ к персональнымданным лицом требование не допускать их распространения безсогласия субъекта персональных данных или наличия иного законногооснования.1.2.5. Автоматизированная обработка персональных данных— обработкаперсональных данных с помощью средств вычислительной техники.1.2.6. Блокирование персональных данных — временное прекращениеобработки персональных данных (за исключением случаев, еслиобработка необходима для уточнения персональных данных).1.2.7. Веб-сайт— совокупность графических и информационных материалов,а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих ихдоступность в сети интернет по сетевомуадресу https://быстрыеотчеты.рф/ru/1.2.8. Информационная система персональных данных — совокупностьсодержащихся в базах данных персональных данных, иобеспечивающих их обработку информационных технологий итехнических средств.1.2.9. Обезличивание персональных данных — действия, в результатекоторых невозможно определить без использования дополнительной
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информации принадлежность персональных данных конкретномуПользователю или иному субъекту персональных данных.1.2.10. Оператор — государственный орган, муниципальный орган,юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно сдругими лицами организующие и (или) осуществляющие обработкуперсональных данных, а также определяющие цели обработкиперсональных данных, состав персональных данных, подлежащихобработке, действия (операции), совершаемые с персональнымиданными.1.2.11. Пользователь — любой посетитель веб-сайта https://быстрыеотчеты.рф/ru/.1.2.12. Предоставление персональных данных — действия, направленныена раскрытие персональных данных определённому лицу илиопределённому кругу лиц.1.2.13. Распространение персональных данных — любые действия,направленные на раскрытие персональных данных неопределённомукругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление сперсональными данными неограниченного круга лиц, в том числеобнародование персональных данных в средствах массовойинформации, размещение в информационно-телекоммуникационныхсетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либоиным способом.1.2.14. Трансграничная передача персональных данных — передачаперсональных данных на территорию иностранного государства органувласти иностранного государства, иностранному физическому илииностранному юридическому лицу.1.2.15. Уничтожение персональных данных — любые действия, врезультате которых персональные данные уничтожаются безвозвратнос невозможностью дальнейшего восстановления содержанияперсональных данных в информационной системе персональныхданных и (или) результате которых уничтожаются материальныеносители персональных данных.
1.3. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федеральногозакона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ«О персональных данных»).
1.4. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч.1 ст. 14 ФЗ «О персональных данных», и является общедоступнымдокументом.

2. Сведения об операторе



2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу 344002, Ростовская область,г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, дом 24.
2.2. Генеральный директор Кострыкина Светлана Владимировна (телефон +7(863) 227-07-40) является ответственным за организацию обработкиперсональных данных.
2.3. База данных информации, содержащей персональные данные гражданРоссийской Федерации, находится по адресу:
1) Сервер и персональные компьютеры г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, д. 24,офис 311, офис 309
2) ДАТА-ЦЕНТР в г. Москва, Коровинское шоссе, вл. 41
3) ДАТА-ЦЕНТР в г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 19
3. Сведения об обработке персональных данных
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливойоснове для выполнения возложенных законодательством функций,полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных интересовОператора, работников Оператора и третьих лиц.
3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектовперсональных данных или у других Операторов при исполнении обязательств,предусмотренных законом, перед субъектами персональных данных.
3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным инеавтоматизированным способами, с использованием средстввычислительной техники и без использования таких средств.
3.4. 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.
3.5. Базы данных информации, содержащей персональные данные гражданРоссийской Федерации, находятся на территории Российской Федерации.
4. Цели обработки персональных данных Пользователей Сайта
4.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные ПользователяСайта, которые необходимы для предоставления сервисов или исполнениясоглашений и договоров с Пользователем Сайта, за исключением случаев,когда законодательством предусмотрено обязательное хранениеперсональных данных в течение определенного законом срока.4.2. Персональные данные Пользователя Сайт обрабатывает в следующихцелях:



— Предоставления Пользователям Сайта регистрации (авторизации) наСайте, доступа к Сайту и любых других случаях, связанных с такимидействиями.— Предоставления Пользователю Сайта доступа к персонализированнымресурсам Сайта.— Установления с Пользователем Сайта обратной связи, включаянаправление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта,оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя Сайта.— Создания учетной записи, если Пользователь Сайта дал согласие насоздание учетной записи.— Предоставления Пользователю Сайта эффективной клиентской итехнической поддержки при возникновении проблем, связанных сиспользованием Сайта.— Обеспечения работоспособности и безопасности Сайта, дляподтверждения совершаемых Пользователями Сайта действий, дляпредотвращения случаев мошенничества, компьютерных атак и иныхзлоупотреблений, а также для расследования таких случаев.

5. Обработка персональных данных Посетителей сайта
5.1.Оператор обрабатывает следующие персональные данные Потенциальныхпользователей:
— Фамилия, имя, отчество;
— Адрес электронной почты;
— Должность;
— Название организации;
— Адрес организации;
— Номер контактного телефона;
5.2 Оператор обрабатывает обезличенные персональные данные Посетителейсайта, в группу которых входят также субъекты персональных данных,указанные в пунктах 5.1 настоящей Политики, в рамках правоотношений сОператором, урегулированных законодательством Российской Федерации.5.3. Оператор обрабатывает персональные данные, указанные в п.п. 11.1 сцелью:
— Аналитики действий физического лица на Сайте Оператора ифункционирования Сайта.
5.4. Оператор обрабатывает обезличенные персональные данные Посетителейсайта, в группу которых входят также субъекты персональных данных,указанные в пункте 5.1 настоящей Политики, с согласия Посетителей сайта,



которое они дают, заходя на Сайт Оператора по своей свободной воле и всвоём интересе.
5.5. Оператор обрабатывает обезличенные персональные данные Посетителейсайта, в группу которых входят также субъекты персональных данных, недольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, если иноене предусмотрено требованиями законодательства РФ.
5.6. Пользователь (посетитель сайта), посещая Сайтhttps://быстрыеотчеты.рф/ru/, настоящей Политики, своим визитом на данномСайте служит источником получения обезличенных персональных данныхпрограммным путём:
— Сведения о местоположении;
— Тип и версия ОС;
— Тип и версия браузера;
— Тип устройства пользователя и разрешение его экрана;
— Источник, откуда пришёл на Сайт Пользователь (с какого сайта или покакой рекламе);
— язык ОС и браузера;
— ip-адрес;
— информация о том, какие страницы посещает Пользователь, какие кнопкина Сайте Оператора нажимает.5.7. Оператор получает обезличенные персональные данные Пользователя(посетителя сайта) с помощью сервисов веб-аналитики, встроенных в СайтОператора. Оператор вправе использовать технологию «cookies» и получатьинформацию об ip-адресе Пользователя. «Cookies» не содержатконфиденциальную информацию и не используются для установленияличности Пользователя.
5.8. Оператор не гарантирует удаление обезличенных персональных данных,указанных в п.5.5. настоящей Политики, которые собираются методом,указанным в п.5.6, в связи с тем, что с их помощью невозможноидентифицировать Посетителя сайта (Пользователя) и/или по его запросуопределить данные, которые он оставил на Сайте Оператора своим визитом.
6. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных
6.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработкиперсональных данных для выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативнымиправовыми актами.
6.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и техническихмер по обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения



конфиденциальности персональных данных и их защиты от неправомерныхдействий:
— обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которойразмещена по адресу нахождения Оператора, а также на сайте Оператораhttps://быстрыеотчеты.рф/ru/;
— во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ«Положение об обработке персональных данных» (далее — Положение) ииные локальные акты;
— производит ознакомление работников с положениями законодательства оперсональных данных, а также с Политикой и Положением;
— осуществляет допуск работников к персональным данным,обрабатываемым в информационной системе Оператора, а также к ихматериальным носителям только для выполнения трудовых обязанностей;
— устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемымв информационной системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию иучёт всех действий с ними;
— производит оценку вреда, который может быть причинен субъектамперсональных данных в случае нарушения ФЗ «О персональных данных»;
— производит определение угроз безопасности персональных данных при ихобработке в информационной системе Оператора;
— применяет организационные и технические меры и использует средствазащиты информации, необходимые для достижения установленного уровнязащищенности персональных данных;
— осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа кперсональным данным и принимает меры по реагированию, включаявосстановление персональных данных, модифицированных илиуничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
— производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечениюбезопасности персональных данных до ввода в эксплуатациюинформационной системы Оператора;
— осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональныхданных ФЗ «О персональных данных», принятым в соответствии с нимнормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных,Политике, Положению и иным локальным актам, включающий контроль запринимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данныхи их уровня защищенности при обработке в информационной системеОператора.
7. Права субъектов персональных данных
7.1. Субъект персональных данных имеет право:
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— на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, иинформации, касающейся их обработки;
— на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных вслучае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконнополученными или не являются необходимыми для заявленной целиобработки;
— на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;
— на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещениеубытков и компенсацию морального вреда в судебном порядке;
— на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченныйорган по защите прав субъектов персональных данных или в судебномпорядке.
7.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональныхданных имеют право обратиться к Оператору в письменном виде, направитьзапрос лично или с помощью законного представителя. Запрос долженсодержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных данных».
8. Ответственность сторон
8.1. Администрация Сайта несёт ответственность за умышленное разглашениеперсональных данных Пользователя Сайта в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, за исключением случаев,предусмотренных настоящей Политикой в отношении обработкиперсональных данных.8.2. В случае утраты или разглашения персональных данных АдминистрацияСайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:— Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.— Была получена от третьей стороны до момента её полученияАдминистрацией Сайта.— Была разглашена с согласия Пользователя Сайта.— Была получена третьими лицами путем несанкционированного доступа кфайлам Сайта.— Пользователь Сайта несет ответственность за правомерность, корректностьи правдивость предоставленных персональных данных в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
9. Разрешение споров
9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношениймежду Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным являетсяпредъявление претензии (письменного предложения о добровольномурегулировании спора).



9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня полученияпретензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатахрассмотрения претензии.9.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судв соответствии с законодательством Российской Федерации.9.4. К настоящей Политике в отношении обработки персональных данных иотношениям между Пользователем Сайта и Администрацией Сайтаприменяется законодательство Российской Федерации.
10. Обновления настоящей политики
10.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
без согласия Пользователя.
10.2. Новая Политика в отношении обработки персональных данных вступает
в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики.
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