
Политика ООО «Управляющая компания «Доверие»
 в отношении обработки персональных данных

1. Общая информация. 

Настоящим ООО «Управляющая компания «Доверие», находящейся по адресу: 354340 РФ, Краснодарский
край,  г.  Сочи,  ул.  Ленина,  д.  10,    ОГРН  1062317014033,   ИНН    2317045741  (далее  –  «Компания»)
информирует субъектов персональных данных об их правах, а  также об условиях и применяемых в
Компании принципах обработки персональных данных. 

Основные  понятия,  используемые  в  документе,  определяющим  политику  Компании  в  отношении
обработки персональных данных (далее – Политика): 

оператор персональных данных (оператор) – юридическое или физическое лицо, самостоятельно или
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных,
а  также  определяющие  цели  обработки  персональных  данных,  состав  персональных  данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

пользователь — это любое лицо, осуществившее вход на сайт Компании, заполнившее поля онлайн-
форм на сайте и принявшее условия Соглашения. 

персональные  данные —  персональная  информация,  которую  пользователь  предоставляет  о  себе
самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования сервисов,
включая  персональные  данные  пользователя.  Обязательная  для  предоставления  сервисов  (оказания
услуг,  выполнения  функций)  информация  помечена  специальным  образом.  Иная  информация
предоставляется  пользователем  на  его  усмотрение.  Данные,  которые  автоматически  передаются
сервисам  Компании  в  процессе  их  использования  с  помощью  установленного  на  устройстве
пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес. 

обработка  персональных данных — перечень  действий  с  персональными  данными  Пользователя,
заполнившего  поля  онлайн-форм:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передача  (распространение,  предоставление
доступа),  обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя,
отправившего  запрос,  передача  по  требованию  суда,  в  т.  ч.,  третьим  лицам,  с  соблюдением  мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа. 

Настоящая Политика применима только к Сервисам Компании. Компания не контролирует и не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным
на разделах (сайтах) Компании, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может
собираться  или  запрашиваться  иная  персональная  информация,  а  также  могут  совершаться  иные
действия. 

Компания в  общем случае не проверяет достоверность  персональной информации,  предоставляемой
пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Компания исходит из того,
что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей. 

2.1.  Компания  собирает  и  хранит  только  те  персональные  данные,  которые  необходимы  для
предоставления  сервисов,  оказания  услуг  (исполнения  соглашений  и  договоров  с  пользователем)  и
выполнения  функций,  возложенный  на  Компанию  с  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации. 

2.2. Персональные данные пользователя Компания может использовать в следующих целях: 

 Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Компанией; 

 Предоставление пользователю персонализированных сервисов; 

 Связь  с  пользователем,  в  том  числе  направление  уведомлений,  запросов  и  информации,
касающихся использования сервисов, оказания услуг, выполнения функций, а также обработка
запросов и заявок от пользователя; 



 Улучшение качества сервисов, услуг, удобства их использования, разработка новых сервисов и
услуг; 

 Таргетирование рекламных материалов; 

 Проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных. 

 Рассылки новостей сайта Пользователю; 

 Информирования об акциях и специальных предложениях. 
2.3. Компания вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронные базы
данных, включения в списки (реестры) и внутренние отчетные формы. Обработка персональных данных
может быть, как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации. 

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам 

3.1.  Компания  хранит  персональную  информацию  пользователей  в  соответствии  с  внутренними
регламентами. 

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев  добровольного  предоставления  пользователем  информации  о  себе  для  общего  доступа
неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов, пользователь соглашается с тем,
что определённая часть его персональной информации становится общедоступной. 

3.3. Компания вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих
случаях: 

Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 

Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания
услуги пользователю; 

Передача  предусмотрена  российским  или  иным  применимым  законодательством  в  рамках
установленной законодательством процедуры; 

При обработке персональных данных пользователей Компания руководствуется Федеральным законом
РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей 

Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
персональной  информации  пользователя  от  неправомерного/случайного  доступа,  уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с
ней третьих лиц. 

5. Изменение Политики конфиденциальности. 

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 всегда находится на странице по адресу: https://  doverie  -  adler  .  ru  /  . 

7. Обратная связь. Вопросы и предложения 

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в ООО «УК «Доверие»

https://doverie-adler.ru/

