ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных
(далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО
"Лидер-Строй" ИНН 6213009640, адрес: 390526, Рязанская обл, поселок
Варские, район Рязанский, улица Школьная, дом 48г, ОФИС 2 (далее —
Оператор) и/или его аффилированные лица, могут получить о пользователе
во время использования им сайтом https://лидер-строй.рф/ , http://liderstroy-rzn.ru/
(Далее – Сайт).
Использование сайта означает безоговорочное согласие пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его
персональной информации; в случае несогласия с этими условиями
пользователь должен воздержаться от использования данного Сайта.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие
термины:
1.1.1. «Администрация сайта https://лидер-строй.рф/, http://liderstroy-rzn.ru/
(далее – Администрация сайта) » – уполномоченные сотрудники на
управления сайтом, действующие от имени ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ" ИНН
6213009640, которые организуют и (или) осуществляет обработку
персональных данных, а также определяет цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
1.1.3. «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.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для
соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным
данным лицом требование не допускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Пользователь сайта https://лидер-строй.рф/ , http://liderstroy-rzn.ru/
1.

(далее Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети
Интернет и использующее https://лидер-строй.рф/ , http://liderstroy-rzn.ru/.
1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером
и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веббраузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке
открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети,
построенной по протоколу IP.
2. Персональная информация пользователей, которую получает и

обрабатывает сайт
2.1. Данные, которые предоставляются Сайту, в целях осуществления

оказания услуг в соответствии с деятельностью Оператора:

имя;

номер телефона.
2.2. Настоящая Политика применима только к сайту и не контролирует и не
несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на сайте. На таких сайтах у пользователя
может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а
также могут совершаться иные действия.
2.3. Оператор в общем случае не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль
за их дееспособностью. Однако Оператор исходит из того, что пользователь
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по
вопросам, предлагаемым в формах настоящего ресурса, и поддерживает эту
информацию в актуальном состоянии.
3. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
3.1. Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые

необходимы для оказания услуг или предоставления иных ценностей для
посетителей сайта.
3.2. Персональная информацию пользователя может использоваться в
следующих целях:
 осуществление связи с физическими и юридическими лицами для
направления им уведомлений, ответов на запросы, рассылок и
информационных сообщений, а также сообщений маркетингового
характера для продвижения продуктов и услуг Оператора
и
партнерских организаций;

 проведение статистических и иных исследований на основе
предоставленных данных;
 предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или
материалам, содержащимся на веб-сайте https://лидер-строй.рф/ ,
http://liderstroy-rzn.ru/;
 уточнение деталей обращения.
4. Условия обработки персональной информации пользователя и её

передачи третьим лицам
4.1. Оператор

хранит персональную информацию пользователей в
соответствии с внутренними регламентами.
4.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц.
4.3. Оператор вправе передать персональную информацию пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
4.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем согласия,
выразившегося в предоставлении таких данных;
4.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем сайта,
либо для оказания услуги пользователю;
4.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
4.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов
сайта
или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает
Пользовательское соглашение сайта.
4.4. При обработке персональных данных пользователей Оператор
руководствуется Федеральным законом РФ "О персональных данных" от
27.07.2006 N 152-ФЗ.
5. Изменение пользователем персональной информации
5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)

предоставленную им персональную информацию или её часть, а также
параметры её конфиденциальности, направив заявление в адрес Оператора
390526, Рязанская обл, поселок Варские, район Рязанский, улица Школьная,
дом 48г, ОФИС 2 или по электронной почте sales@liderstroy-rzn.ru

5.2. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на

обработку персональных данных, направив Оператору уведомление
посредством электронной почты на электронный адрес Оператора
sales@liderstroy-rzn.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку
персональных данных может в любой момент, а также направив заявление в
адрес Оператора: 390526, Рязанская обл, поселок Варские, район Рязанский,
улица Школьная, дом 48г, ОФИС 2.
6. Меры, применяемые для защиты персональной информации

пользователей
Оператор принимает необходимые и достаточные 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 с ней третьих лиц.
7. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое

законодательство
7.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику

конфиденциальности. 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.
7.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и
Оператором, возникающим в связи с применением Политики
конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
8. Вопросы и предложения
8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим

вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к
Оператору с помощью электронной почты sales@liderstroy-rzn.ru
8.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики
обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно
до замены ее новой версией.

