Политика
в отношении обработки персональных данных
(в редакции от 07 августа 2018 г.)
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика)
разработана и утверждена в ООО "СЗ "СК "СМУ 177" (ОГРН 1182130003736,
ИНН 2130199567) юридический адрес: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Академика Королева, дом 4, офис 3Б (далее - Компания).
Политика действует в отношении всей информации (в том числе персональных данных),
которую Компания может получить о Пользователе во время его работы с сайтом
Компании – http://smu-177.ru/, оказания Пользователю услуг, а равно в ходе исполнения
Компанией любых соглашений и договоров с Пользователем.
Раздел 1. Определения
1.1. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину), т.е. к
такой информации, в частности, относятся: фамилия, имя, отчество, адрес
регистрации/отправки корреспонденции, электронная почта, номер телефона, ссылка на
персональный сайт или соцсети, компания, должность.
1.2. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. К таким
действиям (операциям) относятся: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
1.3. Под безопасностью персональных данных понимается защищенность персональных
данных от неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Раздел 2. Общие положения
2.1. Политика разработана в соответствии с законодательством о защите персональных
данных, в том числе на основании п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»)..
2.2. Правовыми основаниями для обработки персональных данных являются
Конституция РФ, Федеральный закон № 214-ФЗ «О долевом участии в строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ», иные нормативно- правовые акты РФ.
2.3. Действующая редакция Политики, является публичным документом, разработана
Компанией и доступна любому Пользователю сети Интернет при переходе по
гипертекстовой ссылке «Политика конфиденциальности».
2.4. Компания 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. Действующая редакция постоянно доступна
на странице по адресу: http://smu-177.ru/
2.5. Компания не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем, однако исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные
персональные данные.
2.6. Предоставляя персональные данные, Пользователь подтверждает, что данные
сведения им предоставлены добровольно и осознанно, своей волей и в своем интересе.

Раздел 3. Цели и условия обработки персональных данных
3.1. Персональные данные Пользователя Компания может использовать в следующих
целях:
3.1.1.Исполнение и заключение договоров с Пользователями;
3.1.2. Идентификация стороны в рамках договоров Пользователей с Компанией;
3.1.3. Связь с Пользователем, с которым был заключен договор, в том числе направление
уведомлений, запросов и информации, касающихся его исполнения, а также обработка
запросов и заявок от Пользователя по данным договорам.
3.1.4. Информирования Пользователя о деятельности Компании, в том числе продуктах и
услугах, предоставляемых Компанией.
3.1.5. Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
3.1.6. Улучшения качества работы сайта, удобства его использования, разработки новых
проектов.
3.2. Заполнение соответствующей формы на сайте означает безоговорочное согласие
Пользователя с указанными в Политике условиями обработки персональных данных
Пользователя.
3.3. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
данных о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
3.4. Персональные данные Пользователей согласно ФЗ «О персональных данных»,
Компания обрабатывает только в связи с заключением и исполнением договора, стороной
которого является Пользователь. При обработке персональных данных Пользователей
Компания руководствуется названным Федеральным законом.
Раздел 4. Требования к защите персональных данных
4.1. Компания при обработке персональных данных Пользователей принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Раздел 5. Сроки хранения и уничтожения персональных данных
5.1. Компания хранит персональные данные Пользователей с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и обеспечивает их надлежащую сохранность.
5.2. Персональные данные Пользователя хранятся не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных.
5.3. Персональные данные Пользователя подлежат уничтожению при отзыве
Пользователем согласия на обработку персональных данных и подлежат уничтожению
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости
в достижении этих целей.
Раздел 6. Автоматически собираемая информация
6.1. Компания автоматически получает некоторые виды информации, получаемой в
процессе взаимодействия Пользователей с Сайтом, переписки по электронной почте и т.
п., технологии и сервисы, такие как веб-протоколы, куки, веб-отметки, а также
приложения и инструменты указанной третьей стороны. При этом веб-отметки, куки и
другие мониторинговые технологии не дают возможность автоматически получать
Данные. Если Пользователь Сайта по своему усмотрению предоставляет свои Данные,
например, при заполнении формы обратной связи или при отправке электронного письма,
то только тогда запускаются процессы автоматического сбора подробной информации для
удобства пользования веб- сайтами и/или для совершенствования взаимодействия с
Пользователями.

