
Политика ООО «СИЗ-Инвест» в отношении обработки персональных данных на 
официальном сайте компании sizvchs.ru 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (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 действует в отношении всех персональных данных (далее – Данные), которые ООО 
«СИЗ-Инвест» (далее – Оператор, Общество, Компания) может получить от субъекта персональных данных, 
являющегося пользователем официального сайта ООО «СИЗ-Инвест» sizvchs.ru (далее - Пользователь). 
Действие политики распространяется на Данные, полученные как до, так и после утверждения настоящей 
Политики. 
 
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». 
 
1.3. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция Политики вступает в 
силу с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 
 
 

2. Данные, обрабатываемые Компанией 
 
2.1. В настоящей Политике под Данными понимаются данные, которые Пользователь предоставил о себе при 
заполнении формы на сайте Компании: sizvchs.ru, а также иные данные, предоставляемые Пользователями. 
2.2. Длительность хранения Данных Пользователя определяется в установленном законодательством 
порядке. 
 

3. Обработка персональных данных 
 
3.1. Обработка персональных данных осуществляется: 
– с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 
– в случаях, когда обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения 
возложенных законодательством РФ функций, полномочий и обязанностей; 
– в случаях, когда осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – персональные данные, 
сделанные общедоступными субъектом персональных данных). 
 
3.2. Целями обработки персональных данных являются: осуществление связи с Пользователем, в том числе 
путем направления уведомлений, информации и запросов, обработки заявлений, запросов и заявок 
Пользователя; осуществление гражданско-правовых отношений, а также рекламно-информационные цели.  
 
3.3. Компания не предоставляет полученную в ходе своей деятельности информацию о персональных данных 
третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и 
использует данную информацию исключительно в интересах клиентов Компании. 
 
3.4. Хранение Данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, осуществляется не 
дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки 
или в случае утраты необходимости в их достижении. 
 

4. Основные права субъекта персональных данных 
 
4.1. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным и следующим 
сведениям: 
– подтверждение факта обработки персональных данных Компанией; 
– правовые основания и цели обработки персональных данных; 
– цели и применяемые Компанией способы обработки персональных данных; 
– наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением работников Компании), 
которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 
основании договора с Компанией или на основании федерального закона; 



– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
– порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных»; 
– наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных 
данных по поручению Компании, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 
– обращение к Компании и направление ему запросов. 
 
4.2. Пользователь вправе требовать от Компании уточнения его персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

5. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных 

5.1. Компания при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и 
технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. Условия и режим защиты информации, отнесенной к персональным данным, принятые 
в Компании, позволяют обеспечить защиту обрабатываемых персональных данных. 

5.2. В целях обеспечения необходимого уровня безопасности информационных систем персональных данных, 
соблюдения конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемых персональных данных и 
сохранности носителей сведений, содержащих персональные данные в Компании в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации разработан и введен в действие комплекс 
документов, регламентирующих и обеспечивающих безопасность обрабатываемых персональных данных. 

5.3. В Компании назначены ответственные за организацию обработки персональных данных, определен круг 
лиц, имеющих право обработки персональных данных, требования к ним и степень ответственности. 
Работники, осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями 
законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности персональных данных и 
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику Компании в 
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 
данных.  

5.4. В целях обеспечения безопасности персональных данных и надлежащего функционирования средств 
защиты информации в Компании организована система контроля за порядком обработки персональных 
данных и обеспечения их безопасности, осуществляется внутренний контроль и аудит. 

 

СОГЛАСИЕ 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

 
 

Настоящим даю согласие ООО «СИЗ-Инвест» (195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 
23, корп. 1, лит. А, офис 538) и его уполномоченным представителям в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, а именно на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу этих персональных данных 
уполномоченным представителям ООО «СИЗ-Инвест». 
 
Настоящим подтверждаю, что переданные мной в ООО «СИЗ-Инвест» персональные данные 
являются достоверными и могут обрабатываться ООО «СИЗ-Инвест» и его уполномоченными 
представителями для осуществления связи со мной, в том числе путем направления уведомлений, 
информации и запросов, обработки заявлений, запросов и заявок, в целях осуществления 
гражданско-правовых отношений, а также в рекламно-информационных целях. Настоящим даю свое 



согласие ООО «СИЗ-Инвест» направлять мне электронные письма/информационные сообщения на 
указанный мной адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона. 
 
Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


