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Политика в отношении обработки персональных данных
1. Важнейшим приоритетом деятельности ООО «ГЛОС» является обеспечение достаточного уровня
информационной безопасности (в том числе безопасности персональных данных Пользователей).
2. Данное положение определяет порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки
персональных данных в соответствии с законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Виды персональных данных, которые пользователь может оставить при регистрации и в формах обратной
связи: имя, фамилия, адрес электронной почты.
4. ООО «ГЛОС» имеет право обрабатывать персональные данные любым способом, не противоречащим
законодательству РФ (в том числе, с привлечением аффилированных третьих лиц) в целях организации и
проведения маркетинговых, рекламных акций, программ лояльности, исследований, опросов и иных
мероприятий, а также для исполнения обязательств перед Пользователями или оказания других услуг путем
прямых контактов с клиентами, не ограничиваясь телефоном, электронной почтой, почтовой рассылкой в
сети Интернет.
5. Обработка персональных данных, осуществляемая без средств автоматизации, происходит таким
образом, чтобы для каждой категории данных определялось место хранения материальных носителей.
Продавец обязан обеспечить сохранность данных, а также принять меры по исключению
несанкционированного доступа.
6. Обработка персональных данных, осуществляемая с использованием средств автоматизации, происходит
с использованием технических мероприятий, направленных на предотвращение доступа третьих лиц к
персональным данным, а также регулярное повышение уровня защищенности (согласно закона №152 «О
персональных данных»).
7. Продавец (ООО «ГЛОС») вправе:
· Отстаивать свои интересы в суде;
· Предоставлять персональные данные третьим лицам, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.)
· Отказывать в предоставлении персональных данных субъекта в случаях, предусмотренных
законодательством.
· Использовать персональные данные без согласия субъекта в случаях, предусмотренных
законодательством.
8. Субъект персональных данных имеет право:
· Требовать уточнения данных, их блокирования или уничтожения, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, полученными незаконно или не требуются для заявленной цели
обработки.
· Требовать перечень своих персональных данных с уточнением источника их получения. · Получать
информацию о сроках обработки и хранения своих персональных данных.
· Обжаловать в уполномоченном органе по защите прав персональных данных или в судебном порядке
неправомерные действия при обработке данных.
· Защищать свои права и законные интересы, в частности, получить компенсацию морального ущерба или
возмещение убытков в судебном порядке при нарушении законодательства РФ в отношении обработки
персональных данных (ФЗ №152 «О персональных данных»).
9. Настоящая политика подлежит изменению и дополнению, в случае появления новых законодательных
актов или нормативных документов по обработке и защите персональных данных.
10. Подлежит размещению на официальном сайте компании.

