
 

 

Политика ООО "ЧелябинскТИСИЗ" 

в отношении обработки персональных данных 
Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее – «Политика») принята 

и действует в обществе с ограниченной ответственностью  «ЧелябинскТИСИЗ» (далее — «Организация»).  

Организация собирает, использует и охраняет персональные данные, которые субъект персональных данных 

(физическое лицо) предоставляет при использовании сайтов и мобильных приложений Организации (далее – 

«сайты») с любого устройства и при коммуникации с Организацией в любой форме, в соответствии с данной 

Политикой.  

Используя наши сайты и предоставляя нам свои персональные данные, Вы даете согласие на 

обработку Ваших персональных данных в соответствии с настоящей Политикой.  

1. Основные понятия  
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу.  

«Обработка персональных данных» – осуществление любых действий или совокупности действий в 

отношении персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление и изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, как с использованием, так и без использования 

систем автоматизированной обработки персональных данных.  

2. Данные  
Организация собирает:  

 персональные данные, которые предоставляют субъекты персональных данных при заполнении 

информационных полей на сайтах Организации, в том числе при заполнении контактной формы, при 
подписке на новостную рассылку, при регистрации на мероприятия;  

 персональные данные и другую информацию, содержащуюся в сообщениях, которые направляют в 
Организацию субъекты персональных данных;  

 технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью которого 

субъекты персональных данных используют сайты Организации, в том числе технические 

характеристики устройства, IP-адрес, информация, сохраненная в файлах «cookies», которые были 

отправлены на устройство соответствующего субъекта персональных данных, информация о 
браузере, дата и время доступа к сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация;  

 иные данные о субъекте персональных данных, которые последний пожелал оставить на сайтах 

Организации.  

3. Цели обработки данных  
Организация осуществляет обработку персональные данных исключительно для тех целей, для которых они 

были предоставлены, в том числе:  

 регистрации субъекта персональных данных на сайтах Организации для предоставления доступа к 
отдельным их разделам;  

 предоставления субъекту персональных данных информации об Организации, наших услугах;  

 коммуникации с субъектом персональных данных при обращении к Организации;  

 организации участия субъекта персональных данных в проводимых Организацией опросах;  

 направления субъекту персональных данных новостных материалов Организации;  

 выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на Организацию законодательством 
Российской Федерации;  

 для других целей с согласия субъекта персональных данных.  

Организация осуществляет обработку технических данных для:  

 обеспечения функционирования и безопасности сайтов Организации;  

 улучшения качества сайтов Организации.  

Организация не размещает персональные данные в общедоступных источниках, не принимает решений, 

порождающих юридические последствия для субъекта персональных данных или иным образом 

затрагивающих его права и законные интересы на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных.  

 



 

 

4. Права субъектов персональных данных  

 Субъекты персональных данных имеют право на:  

 полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в Организации;  

 доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, 

содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом;  

 уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки;  

 отзыв согласия на обработку персональных данных;  

 принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;  

 обжалование действия или бездействия Организации, осуществляемого с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных или в суд;  

 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5. Безопасность персональных данных  
Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке Организация принимает 

необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных.  

Работники Организации, имеющие доступ к персональным данным, ознакомлены с настоящей Политикой и 

локальными актами по вопросам безопасности персональных данных.  

6. Ссылки на сайты третьих лиц  
На сайтах Организации могут быть размещены ссылки на сторонние сайты и службы, которые Организация 

не контролирует. Организация не несет ответственности за безопасность или конфиденциальность любой 

информации, собираемой сторонними сайтами или службами.  

7. Изменение Политики  
Организация вправе обновлять Политику по мере необходимости. Мы рекомендуем субъектам 

персональных данных периодически проверять актуальность данной Политики. Продолжая пользоваться 

сайтами Организации после изменения Политики, субъект персональных данных подтверждает согласие с 

внесенными изменениями.  

_____________________ 


