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Политика конфиденциальности веб-сайта ООО "КВ Системы" 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) составлена в 
соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 
27 июля 2006 г., а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области 
защиты и обработки персональных данных и определяет общие принципы и порядок обработки 
персональных данных пользователей сайта  в отношении  персональных данных (далее – 
Данные), которые ООО «КВ Системы» (далее – Оператор, Общество) может получить от субъекта 
персональных данных. Политика действует в отношении информации, размещенной на сайте в 
сети Интернет по адресу www.kwsystems.ru (далее - Сайт). Настоящая политика 
конфиденциальности применяется только к Сайту Организации. Оператор не контролирует и не 
несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, 
доступным на Сайте. Использование Сайта означает безоговорочное согласие лица, имеющего 
доступ к нему посредством сети Интернет и использующее Сайт (далее – Пользователь) с 
настоящей Политикой и указанными в  ней условиями обработки его персональной информации. 
В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования 
Сайта и покинуть его. 

1.2. Оператор обеспечивает защиту обрабатываемых персональных данных от 
несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или утраты в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц. 

1.3. Изменение Политики 
1.3.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

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

1.3.2. Пользователь обязуется самостоятельно проверять настоящую Политику на предмет 
внесенных изменений. Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению не может 
служить основанием для неисполнения Пользователем своих обязательств.  

1.3.3. Пользователь вправе отказаться от принятия изменений и дополнений в настоящую 
Политику, что означает отказ Пользователя от использования Сайта. 
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2. Термины и принятые сокращения 

 
Персональные данные (ПД) –  информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники. 

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным работников, 
требование не допускать их распространения  без согласия работника или иного законного 
основания. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 
персональных данных пользователей неопределенному кругу лиц (передача персональных 
данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных работников в средствах массовой информации, 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 
персональным данным работников каким-либо иным способом. 

Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые должностным лицом Организации в целях принятия решений или совершения иных 
действий, порождающих юридические последствия в отношении работников либо иным образом 
затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц. 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 
определить принадлежность персональных данных конкретному работнику. 

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые в соответствии с 
федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 
Документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 
или ее материальный носитель. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных. 

Оператор – организация, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующая обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными. Оператором является общество с ограниченной ответственностью "КВ 
Системы", расположенное по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 5б, оф. 2. 

 
 
 
 
 
 



 

3. Условия и цели обработки персональных данных пользователей 
 
3.1. Обработка персональных данных  Пользователей осуществляется в соответствии со 

следующими принципами:  
3.1.1. законности целей и способов обработки информации;  
3.1.2. добросовестности Оператора;  
3.1.3. соответствия целей обработки информации целям, заранее определенным и 

заявленным при ее сборе; 
3.1.4. соответствия объема и характера обрабатываемой информации, способов ее 

обработки целям обработки информации;  
3.1.5. недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей 

баз данных, содержащих персональные данные Пользователей.  
3.2. Оператор  собирает и хранит, в том числе с использованием сервисов  и ПО, только ту 

персональную информацию, которая необходима: 
– фамилия, имя, отчество и условия заказа, заявки, запроса на продукцию; 
– электронный почтовый  адрес, мобильный номер, страна, регион 
– источник перехода на Сайт  и информацию поискового или рекламного запроса; 
– данные, которые автоматически передаются Сайту  в процессе его использования с 

помощью, установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе 
IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с 
помощью которой осуществляется доступ), технические характеристики оборудования и 
программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, 
адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация, характеризующие 
пользовательское устройство); 

– пользовательские действия, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры 
баннеров, видео и иное; 

– для целей повышения осведомленности посетителей Сайта Предприятия о продукции 
Предприятия, предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы. 

 
 

4. Условия обработки персональной информации пользователей и передача третьим 
лицам 

4.1. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 
конфиденциальность. 

4.2. Оператор вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в 
следующих случаях: 

4.2.1. Пользователь выразил согласие на такие действия. 
4.2.2. Передача необходима для обеспечения технического обслуживания сайта, 

стороннему лицу и/или организации в рамках договора и его компетенций, либо для исполнения 
определенного соглашения или договора с Пользователем. 

4.2.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 
рамках установленной законодательством процедуры. 

4.3. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" в автоматизированном и 
неавтоматизированном виде. В случае если доступ предоставляется сотрудникам или 
контрагентам Оператора, то только в объеме, необходимом для выполнения такими лицами 
своих служебных обязанностей или обязанностей по договору с Оператором и/или с 
Пользователем, при этом на таких лиц возлагается обязанность по соблюдению требований 
безопасности при осуществлении доступа к соответствующей информации. Для защиты и 
обеспечения конфиденциальности данных все указанные лица соблюдают внутренние правила и 
процедуры в отношении обработки информации. Указанные лица также соблюдают все 
технические и организационные меры безопасности, предусмотренные применимым 
законодательством и необходимые для защиты информации о Пользователях. 



 

4.4. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц. 

 
5. Ответственность сторон 

5.1. Оператор несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор не несет 
ответственности, если данная конфиденциальная информация: 

5.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 
5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Оператором. 


