
 
 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

г. Киров                                                                                                                     «___»_________20___г. 

 

Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 

конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую ООО «Контраст» может 

получить от Пользователя сайта, расположенного на доменном имени www.avd-technology.ru 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 1.1. Субъект персональных данных (далее - Субъект) – физическое лицо, в отношении которого 

осуществляется обработка персональных данных, прямо или косвенно определяемое при помощи 

обрабатываемых персональных данных.  

1.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, 

или определяемому Субъекту персональных данных, которая может быть передана Субъектом и/или 

его представителем.  

1.3. Сайт ООО «Контраст» – это ресурс ООО «Контраст», рассоложенный в глобальной компьютерной 

сети Интернет, на котором ООО «Контраст» размещает информацию о собственных продуктах и 

услугах, расположенный на доменном имени www.avd-technology.ru 

1.4. Оператор персональных данных (далее - Оператор) -  это уполномоченные сотрудники, у которых 

есть права на управление сайтом, действующие от имени ООО «Контраст», которые организуют и 

(или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяют цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

1.5. 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. 

1.6. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://avd-technology.ru  

1.7. «Cookies» — 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. 

1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных 

Субъектов определяет общие условия обработки персональных данных Субъектов, которые могут 

быть переданы Субъектом или его представителем в ООО «Контраст».  
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2.2. Настоящая Политика конфиденциальности является общедоступным документом и опубликована 

на Сайте ООО «Контраст» в сети Интернет, расположенный по адресу: https://avd-

technology.ru/policy.pdf  

2.3. Используя продукты или услуги, оказываемые ООО «Контраст», Субъект выражает свое согласие 

с условиями настоящей Политики конфиденциальности. 

 2.4. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности в 

одностороннем порядке с обязательным уведомлением Субъектов за 15 (пятнадцать) календарных 

дней до предполагаемой даты внесения изменений путем опубликования новой редакции Политики 

конфиденциальности или изменений к ней на Сайте в случае изменения нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также по своему усмотрению. 

 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъектов в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области правового 

регулирования обработки персональных данных;  

 локальные нормативные акты Оператора. 

 

4. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

4.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Операторов сайта         

ООО «Контраст»  по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности 

персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу  при регистрации на сайте 

https://avd-technology.ru или при оформлении заказа для приобретения Товара.  

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

конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на 

Сайте ООО «Контраст»  в разделе https://avd-technology.ru/contacts/  или при оформлении заказа для 

приобретения Товара и включают в себя следующую информацию: 

 Фамилия, Имя, Отчество Пользователя; 

 Контактный телефон Пользователя; 

 Адрес электронной почты (Email); 

 Адрес доставки товара. 

4.3. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов 

«cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). 

4.4. Отключение «cookies» может повлечь невозможность доступа к частям Сайта ООО «Контраст», 

требующим авторизации. 
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5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте ООО "Контраст", для оформления 

заказа или заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом. 

5.2. Предоставление Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта. 

5.3. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, 

касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя. 

5.4. Подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем. 

5.5. Предоставление Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, 

информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени ООО "Контраст" или от имени 

его партнеров. 

5.6. Осуществление рекламной деятельности с согласия Пользователя. 

5.7. Обеспечение защиты законных прав и интересов лиц - участников процесса 

обработки персональных данных. 

5.8. В иных законных целях в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.  

Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив 

Оператору письмо на адрес электронной почты infoavd@yandex.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях 

о новых продуктах и услугах и специальных предложениях». 

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. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных Субъектов осуществляется с учетом необходимости обеспечения 

защиты прав и свобод Субъектов персональных данных, на основе следующих принципов: 

 обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе; 

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей, установленных настоящей Политикой, 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных, установленных настоящей Политикой не допускается;  

  при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных;  

  в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

Оператором принимаются необходимые меры по удалению или уточнению 

неполных, или неточных персональных данных Субъектов;  

  хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить Субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если иной срок хранения персональных данных 
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не установлен Федеральным Законом или договором, стороной которого, является 

Субъект, или настоящей Политикой;  

  обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено Федеральным Законом или договором, стороной которого, является 

Субъект, подлежат уничтожению либо обезличиванию. 

 

7. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. В предусмотренных законодательством случаях обработка персональных данных осуществляется 

с согласия Субъекта на обработку его персональных данных, при этом согласие должно быть 

выражено в установленной законом форме. 

7.2. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

является Субъект.  

7.3. Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских 

целях при условии обязательного обезличивания персональных данных Субъектов.  

7.4. Пользователь соглашается с тем, что Оператор сайта вправе передавать персональные данные 

третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам 

электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сайте ООО 

«Контраст», включая доставку Товара. 

7.5. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. 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. 

7.7. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать 

их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты 

Оператора infoavd@yandex.ru с пометкой «Актуализация персональных данных». 

7.8. 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 infoavd@yandex.ru с пометкой 

«Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

 

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных Субъекта в той 

мере, в которой это не будет противоречить положениям законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области правового регулирования обработки 

персональных данных, настоящей Политике и локальным нормативным актам Оператора.  
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8.2. Обработка персональных данных, предоставленных Субъектом и/или его представителем, 

осуществляется Оператором способами смешанной обработки персональных данных. 

 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

9.1. Пользователь обязан: 

9.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом 

интернет-магазина. 

9.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае 

изменения данной информации. 

9.2. Администрация сайта обязана: 

9.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 5 настоящей 

Политики конфиденциальности. 

9.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, 

опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных 

Пользователя, за исключением п. 7.4. и п. 7.5. настоящей Политики Конфиденциальности. 

9.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных 

Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в 

существующем деловом обороте. 

9.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 

Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав Субъектов персональных данных на период проверки, в 

случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, 

понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

п.п. 7.4., 7.5. и 10.2. настоящей Политики Конфиденциальности. 

10.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Оператор сайта не несёт 

ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

10.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

10.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Оператором сайта. 

 



 
10.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

11. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ К ОПЕРАТОРУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. Субъект вправе направлять Оператору запросы на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (относительно использования его персональных данных), в 

письменной форме по адресу: 610000, г. Киров, Заготзерновский проезд, д.14, Производственный 

склад с указанием для ООО «Контраст» или в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью, на адрес электронной почты: infoavd@yandex.ru 

11.2. Запрос Субъекта на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, 

заполняется в соответствии с утвержденной формой, содержащейся по адресу  https://avd-

technology.ru/contacts/forma_zapros.pdf  

11.3. После получения запроса Субъекта на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных, Оператор обязуется его рассмотреть и направить ответ по указанному в запросе 

адресу в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения запроса. 
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