
 

Политика конфиденциальности 
ПОЛИТИКА 

конфиденциальности 

Общества с ограниченной ответственностью «Оптимальный Вакуум» (ООО 
«ОПТИВАК») 

  

  

Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении 
всей информации, передаваемой субъектом персональных данных (далее «Субъект ПД») в 
адрес ООО «ОПТИВАК» в качестве оператора персональных данных (далее «Оператор 
ПД»). Положения Политики действуют только при посещении Субъектом ПД интернет-
сайта Оператора ПД http//optivac.ru 

  

1. Цели обработки персональных данных 

1.1. Оператор ПД руководствуется конкретными, заранее определенными целями 
обработки персональных данных, в соответствии с которыми они были предоставлены 
Субъектом ПД, в частности: 
1.1.1. обеспечение защиты прав и свобод Субъекта ПД при обработке его 
персональных данных; 
1.1.2. обеспечение Субъекта ПД возможностью взаимодействовать с сайтом, в 
частности направление уведомлений, запросов и информации, связанных с оказанием 
услуг, а также обработка запросов и заявок от Субъекта ПД; 
1.1.3. ведение уставной деятельности Общества в части заключения, учета и 
исполнения договоров с контрагентами (Заказчики, Подрядчики, Исполнители и т.п.); 
1.1.4. проведение опросов и исследований, направленных на выявление 
удовлетворенности/неудовлетворенности Клиента услугами ООО «ОПТИВАК», 
улучшение качества услуг; 
1.1.5. проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных 
данных. 

2. Обработка и защита персональных данных 
2.1. Оператор ПД может осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, 
удаление персональных данных Субъекта ПД в соответствии с действующим 
законодательством РФ: ст. 24 Конституции Российской Федерации, ст. 6 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 
19.12.2005 г. №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012г. №1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», Постановления Правительства 
РФ от 15.09.2008 N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 



персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 
Приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 
февраля 2013г. №21 «Об утверждении состава и содержания организационных мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных» и иными нормативными и 
ненормативными правовыми актами, регулирующими вопросы обработки 
персональных данных. 

2.2. Обработка и хранение персональных данных осуществляются в электронном виде с 
использованием средств автоматизации с обеспечением конфиденциальности и 
соблюдением положений о защите персональных данных, предусмотренных 
законодательством РФ. 

2.3. Условия передачи персональных данных: 
2.3.1. субъект ПД должен подтвердить свое согласие на обработку персональных 
данных, передаваемых через любые веб-формы на сайте Оператора ПД, либо путем 
заполнения специального поля перед отправкой персональных данных, либо самим 
фактом отправки данных, если специальное поле отсутствует; 
2.3.2. перед отправкой своих персональных данных Субъект ПД должен ознакомиться 
с содержанием Политики; 
2.3.3. Оператор ПД размещает в веб-формах на своем сайте ссылку на текст 
Политики, для того чтобы Субъект ПД имел возможность ознакомиться с 
содержанием Политики перед отправкой своих персональных данных; 
2.3.4. Субъект ПД дает согласие на обработку Оператором ПД своих персональных 
данных, не являющихся специальными или биометрическими, в том числе номера 
контактных телефонов, адрес электронной почты, имя, сведения о местоположении, 
тип и версия операционной системы, тип и версия браузера, тип устройства и 
разрешение его экрана, источник перехода на сайт, включая адрес сайта-источника и 
текст размещенного на нем рекламного объявления, язык операционной системы и 
браузера, список посещенных страниц и выполненных на них действий, IP-адрес. 

2.4. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента 
предоставления данных Субъектом ПД Оператору ПД и может быть отозвано путем 
подачи заявления Оператору ПД с указанием сведений, определенных ст. 14 
Федерального закона «О персональных данных». Отзыв согласия на обработку 
персональных данных может быть осуществлен путем направления Субъектом ПД 
соответствующего заявления Оператору ПД в свободной письменной форме по 
адресу info@optivac.ru 

3. Передача персональных данных 
3.1 Оператор ПД предоставляет доступ к персональным данным только Субъекту ПД либо 

его законному представителю в соответствии с требованием законодательства РФ.  
3.2 Оператор ПД не передает персональные данные, полученные от Субъекта ПД, третьим 

лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4. Права и обязанности Субъекта ПД и Оператора ПД 
4.1. Субъект ПД имеет право: 

4.1.1. на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в 
частности: 
- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором ПД; 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- применяемые Оператором ПД способы обработки персональных данных; 
- наименование и местонахождение Оператора ПД, сведения о лицах (за исключением 
сотрудников Общества), которые имеют доступ к персональным данным или которым 
они могут быть раскрыты на основании договора с Оператором ПД или на основании 
федерального закона; 



- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему Субъекту 
ПД, источник их получения, если иной порядок предоставления не предусмотрен 
федеральным законом; 
- срок обработки персональных данных и срок их хранения; 
- порядок осуществления Субъектом ПД своих прав; 
- наименование и адрес или фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по поручению Оператора ПД, если обработка 
поручена или будет поручена такому лицу; 
- иные сведения, предусмотренные федеральным законом. 
4.1.2. Требовать от Оператора ПД уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 
законом меры по защите своих прав. 
4.1.3. Отозвать свое согласие на обработку персональных данных. 
4.1.4. Иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

4.2.  Субъект ПД обязан передавать Оператору ПД достоверные персональные данные. 
Оператор ПД вправе проверять достоверность предоставленных персональных данных 
в порядке, не противоречащем законодательству РФ, однако Оператор ПД исходит из 
того, что Субъект ПД предоставляет достоверные и достаточные персональные 
данные для осуществления целей обработки персональных данных. 

4.3. Субъект ПД принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает 
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.  

4.4. Оператор ПД обязан: 
4.4.1. обеспечивать конфиденциальность персональных данных. Оператор ПД и иные 
лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия Субъекта ПД, если 
иное не предусмотрено законом; 
4.4.2. при сборе персональных данных предоставить информацию об обработке 
персональных данных; 
5.4.3. при отказе Субъекта ПД в предоставлении персональных данных разъяснить 
последствия такого отказа; 
4.4.4. опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 
документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных 
данных, сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных; 
4.4.5. принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать 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; 
4.4.6. предоставлять ответы на запросы и обращения Субъектов ПД, их 
представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных. 

5. Изменение Политики  
5.1. Оператор ПД имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.  
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Политики.   

 


