
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Химки                                                                                                          «02» августа 2019 г. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

1.1 Настоящая политика обработки персональных данных (далее – Политика) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» и определяет цели, общие принципы, порядок сбора и обработки 

персональных данных, а также реализуемые меры по обеспечению безопасности 

персональных данных на официальном корпоративном сайте ООО «АЭРОПИТ-СЕРВИС» 

(далее – Оператор). 

1.2 Настоящая Политика действует в отношении всей информации, которую официальный 

корпоративный сайт Оператора, расположенный на доменном имени https://aeropit.ru/, 

может получить о Пользователе во время его использования. 

1.3 Политика является общедоступным документом Оператора и предусматривает 

возможность ознакомления с ней любых лиц. 

1.4 Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ 

2.1 В Политике используются термины и определения в соответствии с их значениями, 

как они определены в ФЗ-152 «О персональных данных». 

2.1.1 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

2.1.2 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

2.1.3 Веб-сайт (сайт) – совокупность графических и информационных материалов, а также 

программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети Интернет по 

сетевому адресу https://aeropit.ru/. 

2.1.4 Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

2.1.5 Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных 

данных. 
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2.1.6 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. 

2.1.7 Оператор – государственный орган, муниципальный орган, 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. 

2.1.8 Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://aeropit.ru/. 

2.1.9 Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://aeropit.ru/. 

2.1.10 Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

2.1.11 Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.1.12 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. 

2.1.13 «Cookie» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый 

на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает 

веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о 

пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и 

разглашения. 

3.2 Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 

информации о пользователях сайта Оператора, регулируются настоящей Политикой, 

иными официальными документами Оператора и действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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3.3 Использование Пользователем сайта Оператора означает согласие с настоящей 

Политикой обработки персональных данных и условиями обработки персональных 

данных Пользователя. 

3.4 В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить 

использование сайта Оператора. 

3.5 Настоящая Политика применяется только к официальному корпоративному сайту 

Оператора. 

4. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1 Настоящая Политика устанавливает обязательства Оператора по неразглашению и 

обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые 

Пользователь предоставляет по запросу Оператора на его официальном сайте 

https://aeropit.ru/. 

4.2 Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики, 

предоставляются Пользователем путём заполнения контактной формы на официальном 

сайте Оператора и могут включать в себя следующую информацию: 

 фамилию, имя отчество Пользователя; 

 контактный телефон Пользователя; 

 адрес электронной почты Пользователя. 

4.3 На сайте Оператора осуществляется сбор и обработка обезличенных данных о 

посетителях (в том числе файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики 

(Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). 

5. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1 Цель обработки персональных данных Пользователя — заключение, исполнение и 

прекращение гражданско-правовых договоров; установление с Пользователем обратной 

связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта 

Оператора, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя. 

5.2 Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и 

услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может 

отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на 

адрес электронной почты info@aeropit.ru с пометкой «Отказ от уведомлений о новых 

продуктах и услугах и специальных предложениях». 

5.3 Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов Интернет-

статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, 

улучшения качества сайта и его содержания. 

6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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6.1 Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 

заполнения и отправки Пользователем самостоятельно через специальные контактные 

формы, расположенные на сайте https://aeropit.ru/. Заполняя соответствующие формы и 

отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с 

данной Политикой. 

6.2 Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это 

разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 

использование технологии JavaScript). 

7. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ДРУГИХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1 Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, 

обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, 

необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего 

законодательства в области защиты персональных данных. 

7.2 Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все 

возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

7.3 Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут 

переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением 

действующего законодательства. 

7.4 Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только на основаниях и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

7.5 В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 

актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомления на адрес 

электронной почты Оператора info@aeropit.ru с пометкой «Актуализация персональных 

данных». 

7.6 Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может 

в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 

Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора 

info@aeropit.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Оператор предпринимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для обеспечения безопасности персональных данных для их защиты от 

несанкционированного (в том числе, случайного) доступа, уничтожения, изменения, 
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блокирования доступа и других несанкционированных действий. К таким мерам, в 

частности, относятся: 

 назначение сотрудников, ответственных за организацию обработки и обеспечение 

безопасности персональных данных; 

 проверка наличия в договорах и включение при необходимости в договоры 

пунктов об обеспечении конфиденциальности персональных данных; 

 издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

ознакомление с ними работников, информирование Пользователей; 

 обеспечение физической безопасности помещений и средств обработки, 

пропускной режим, охрана, видеонаблюдение; 

 ограничение и разграничение доступа сотрудников и иных лиц к персональным 

данным и средствам обработки, мониторинг действий с персональными данными; 

 применение средств обеспечения безопасности (антивирусных средств, 

межсетевых экранов, средств защиты от несанкционированного доступа, средств 

криптографической защиты информации), в том числе прошедших процедуру 

оценки соответствия в установленном порядке; 

 учёт и хранение носителей информации, исключающее их хищение, подмену, 

несанкционированное копирование и уничтожение; 

 резервное копирование информации для возможности восстановления; 

 осуществление внутреннего контроля за соблюдением установленного порядка, 

проверка эффективности принятых мер, реагирование на инциденты. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия 

Пользователя. 

9.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на сайте Оператора, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

9.3 Действующая Политика размещена на странице по адресу https://aeropit.ru/policy/ 
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