
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 

ООО «МЛМ Нева трейд» 

от 10.07.2019 №139 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика  

конфиденциальности посетителей сайта 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург, 2019 г.  



ООО 

«МЛМ Нева трейд» 

Политика 

конфиденциальности 

посетителей сайта 

 

Выпуск: 1 Для открытого доступа 
С. 02/05 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных посетителей 

сайта (далее – «Политика») принята ООО «МЛМ Нева трейд», (ИНН 7826734706, ОГРН 

1027810255043) (далее — Общество) и действует в отношении всей информации, которую 

Общество может получить о Посетителе сайта www.mlmnevatrade.ru, а также сайтов в 

домене mlmnevatrade.ru (далее – сайт).  

1.2 В настоящей Политике используются следующие термины: 

 персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

 обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, 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 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

 конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

получившим доступ к персональным данным лицам требование не допускать их 

распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания; 

 посетитель сайта (далее – Посетитель) – лицо, имеющее доступ к сайту, 

посредством сети Интернет. 

1.3 Предоставляя свои персональные данные при использовании сайта, Посетитель 

сайта дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с данной 

Политикой. 

1.4 Настоящая Политика применяется только к данному сайту. Общество не 

контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Посетитель 

может перейти по ссылкам, доступным на данном сайте. 
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2. Цели сбора персональных данных 

2.1 Общество обрабатывает персональные данные Посетителя исключительно в 

целях, для которых они предоставлялись, в том числе для установления с Посетителем 

обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся, оказания услуг, 

обработка запросов и заявок от Посетителей сайта. 

2.2 Посетитель сайта дает согласие на обработку его персональных данных на весь 

срок, необходимый Обществу для достижения целей обработки. 

2.3. По достижению целей обработки, а также наступления иных оснований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области обработки и 

защиты персональных данных, персональные данные Посетителей сайта уничтожаются.  

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1 Правовым основанием обработки персональных данных является: 

 Законодательство Российской Федерации в области персональных данных 

основанное на Конституции Российской Федерации и международных договорах 

Российской Федерации и состоящем из Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных» и других определяющих случаи и особенности обработки 

персональных данных федеральных законов; 

 согласие на обработку персональных данных условия которого 

подтверждаются субъектом персональных данных при работе с формой обратной связи на 

сайте Общества. 

4. Состав обрабатываемых персональных данных 

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

конфиденциальности, предоставляются Посетителем самостоятельно при заполнении форм 

обратной связи. 

4.2. Общество вправе поручить обработку персональных данных субъектов 

персональных данных третьим лицам, на основании заключаемого с этими лицами 

договора, исключительно в целях предусмотренных настоящей Политикой. Лица, 

осуществляющие обработку персональных данных по поручению Общества, обязуются 

соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, 

предусмотренные ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных», а также настоящей Политикой. 
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4.3. Общество производит обработку персональных данных Посетителя сайта, 

включая фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, 

почтовый адрес. 

4.4. Порядок обработки персональных данных полученных Обществом в рамках 

процедуры отбора подрядных организаций, поставщиков товаров, работ и услуг 

определяется локальным нормативным актом Общества. 

5. Принципы обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется на основе 

принципов: 

 обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе;  

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей, не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных;  

 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки;  

 содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки, обрабатываемые персональные данные не являются 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

6. Права Посетителя сайта 

6.1. Посетитель сайта вправе реализовать свои права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, в том числе, но не 

ограничиваясь: 

 уточнять, обновлять свои персональные данные, требовать их блокирования 

или уничтожения; 

 запрашивать у Общества: перечень обрабатываемых персональных данных, 

правовых оснований обработки, источники их получения, информацию о сроках обработки 

и хранения, а также иные сведения, связанные с обработкой своих персональных данных. 

7. Обеспечение безопасности персональных данных 

7.1. При обработке персональных данных, Общество как оператор персональных 

данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры и 

обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 
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случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

7.2. В целях координации действий по организации обработки персональных данных 

в Обществе назначены ответственные лица. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

необходимости, в том числе в случае появления новых законодательных актов Российской 

Федерации, в том числе специальных нормативных актов по обработке и защите 

персональных данных. 

8.2. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется 

лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Обществе. 

8.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящей Политикой, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Посетитель сайта всегда может ознакомится с актуальной версией Политики на 

сайте Общества. 

8.5. Споры в отношении обработки персональных данных разрешаются в районном 

суде г. Санкт-Петербург, по месту нахождения ООО "МЛМ Нева трейд". 


