
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика 

конфиденциальности) действует в отношении всей информации, размещенной на сайте в сети 

Интернет по адресу: www.belazor.ru (далее - Сайт), которую Общество с ограниченной 

ответственностью «БЕЛАЗОР», ИНН/КПП 5407166908/540701001, место нахождения: 630099, г. 

Новосибирск, ул. Чаплыгина, 1, оф. 32, (далее — Администрация), может получить о 

Пользователях/ Посетителях во время использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов. 

 

Использование сервисов 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 Сайта и его 

сервисов и немедленно покинуть Сайт. 

 

Пользователь/ Посетитель Сайта подтверждает, что принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Администрация производит обработку персональных данных Пользователей в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты и обработки 

персональных данных. 

1.2. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются: 

1.2.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в 

процессе использования сервиса, включая персональные данные Пользователя: имя, отчество, 

фамилия, дата рождения, адрес места жительства, адрес доставки, номер телефона, адрес 

электронной почты Пользователя, иные контактные данные. Обязательная для предоставления 

Сервисов информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется 

Пользователем на его усмотрение. 

1.2.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с 

помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе 

индивидуальный сетевой номер устройства (MAC-адрес, ID устройства), IP-адрес, данные файлов 

cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и программного 

обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, рекламный 

идентификатор, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

1.2.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена при использовании 

Сайта. 

1.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту www.belazor.ru. Сайт 

не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь 

может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 

1.4. Достоверность персональных данных, предоставленных Пользователем/ Посетителем Сайта 

Администрацией не проверяется. Вместе с тем в случаях отзыва персональных данных, которые 

предусмотрены Политикой, Пользователь должен предоставить подтверждение подлинности 

предоставленной им персональной информации. 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для 

предоставления сервиса, услуг и исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за 

исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение 

персональной информации в течение определенного законом срока. 

2.2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях: 



2.2.1. Идентификации Пользователя, обратившегося на Сайт для получения консультаций, а также 

при проведении опросов и контроля качества предоставляемых услуг. 

2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта. 

2.2.4. Предоставления персонализированных услуг 

2.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление и обработку заявок, 

запросов, ответов, подтверждений, включая подтверждения достоверности и полноты 

персональных данных, предоставленных Пользователем. 

2.2.5. Уведомления Пользователя Сайта о проводимых Администрацией акциях, специальных 

предложениях посредством электронных и СМС-рассылок, сообщений маркетингового, 

рекламного, информационного характера, опросы и прочие сообщения, если Пользователь дал 

согласие. 

2.2.6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием Сайта и оказанием услуг. 

2.2.7. Выполнения маркетинговых задач, проведения статистических и иных исследований на 

основе обезличенных данных. 

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЕ 

ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

3.1. Администрация обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, 

кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего 

доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Пользователь 

соглашается с тем, что определенная часть его персональной информации становится 

общедоступной. 

3.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих 

случаях: 

3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия. 

3.3.2 Передача происходит на основании договора с третьими лицами и необходима для 

использования определенного сервиса либо для исполнения определенной заявки, соглашения или 

договора с Пользователем. 

3.3.3 Передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной 

законодательством процедуры. 

3.3.4 Выполнения маркетинговых задач, проведения статистических и иных исследований на 

основе обезличенных данных. 

3.3.5 Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов Пользователя/Посетителя сайта, если получение его согласия 

невозможно. 

3.3.6 Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что 

при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

3.3.7 В случае продажи Сайта, слиянии, приобретении или любой другой форме продажи части 

или всех своих активов Администрации. При этом к приобретателю активов Администрации 

переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к 

полученной им персональной информации. 


