1. Общие положения
Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в
целях реализации требований законодательства в области обработки и защиты персональных
данных в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Настоящая Политика определяет порядок и условия обработки персональных данных в ООО
«ТОНУС» (далее – Оператор), направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина
при обработке его персональных данных и меры по обеспечению безопасности
персональных данных, а именно всей информации, которую Оператор может получить о
Пользователе, во время заполнения последним формы обратной связи с Оператором на
Сайтах клиентов Оператора (далее - Сайты).
Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О
персональных данных», и является общедоступным документом.
1.1. Сведения об операторе
1.1.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу: 443110, Самарская область, г.Самара, ул.
Лесная, 23, корпус 3
1.1.2. Руководитель службы клиентского сопровождения, (тел. +7(846)277-90-11) назначен
ответственным за организацию обработки персональных данных. В случае возникновения
вопросов по настоящей Политике, Пользователь может связаться с ответственным за
организацию обработки персональных данных, направив письмо с пометкой «Запрос о
персональных данных» на адрес электронной почты: info@banket.kinup.ru или по адресу,
указанному в п.1.1.1 настоящей Политики.
1.1.3. База данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской
Федерации, находится на территории РФ по адресу: 443110, Самарская область, г.Самара, ул.
Лесная, 23, корпус 3
1.2. Сведения об обработке персональных данных
1.2.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для
выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей,
осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.
1.2.2. Оператор получает персональные данные непосредственно предоставленные
Пользователем.
1.3. Термины и определения
В настоящей Политике используются следующие термины и определения:
1.3.1. «Администрация раздела Сайтов клиентов Оператора» (далее – Администрация
раздела Сайтов, Оператор) — сотрудники Оператора, уполномоченные на управление
разделом Сайтов клиентов Оператора, действующие от имени Оператора, которые
организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, поступающих при
заполнении Пользователем формы обратной связи с Оператором, а также определяют цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.3.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному физическому лицу (Пользователю).
1.3.3. «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.
1.3.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия Пользователя или наличия иного законного
основания.

1.3.5. «Клиент Оператора» - лицо, с которым Оператор состоит в договорных отношениях и
которому передаются персональные данные Пользователя.
1.3.6. «Сайты клиентов Оператора» - раздел Сайтов клиентов Оператора, размещенных в сети
Интернет и имеющих программные модули, предоставляемые Оператором.
1.3.7. «Пользователь» — лицо, имеющее доступ и использующее Сайты клиентов Оператора
по средствам сети Интернет.
1.3.8. «Форма обратной связи» - html-форма на Сайтах клиентов Оператора, в которую
Пользователь вносит свои персональные данные.
1.3.9. «Cookies» — небольшой фрагмент данных (текстовые файлы), размещаемый на
жестких дисках устройств Пользователя во время использования различных сайтов,
предназначенных для содействия в настройке пользовательского интерфейса в соответствии с
предпочтениями Пользователя, отправленный веб-сервером и хранимый на устройствах
Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в
HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.3.10. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
1.4. Сведения о правилах пользования Сайтами
1.4.1. Использование Пользователями Сайтов клиентов Оператора и предоставление
Оператору своих персональных данных означает безусловное согласие с настоящей
Политикой и условиями обработки персональных данных Пользователя.
1.4.2. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить
использование Сайтов клиентов Оператора.
1.4.3. Оператор собирает, использует и охраняет персональные данные, которые
Пользователь предоставляет Оператору при использовании Сайтов клиентов Оператора
(далее – «Сайты») с любого устройства и при коммуникации с Оператором в любой форме, в
соответствии с данной Политикой.
1.4.4. Настоящая Политика распространяется исключительно на раздел Сайтов клиентов
Оператора (форма обратной связи в программном модуле Оператора) и персональные данные
Пользователей, собранные Оператором на Сайтах клиентов Оператора через указанные
формы обратной связи. За персональные данные оставленные Пользователями в иных
формах обратной связи на Сайтах клиентов Оператора, Оператор ответственности не несет.
Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайтах клиентов Оператора.
1.4.5. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем Сайтов клиентов Оператора.
2. Основные положения
2.1. Предмет Политики
2.1.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Оператора по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных.
2.1.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики,
предоставляются Пользователем путём заполнения форм обратной связи в программном
модуле Оператора на Сайтах клиентов Оператора:
2.1.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя (в т.ч. по отдельности и в случае изменения);
2.1.2.2. контактный телефон Пользователя;
2.1.2.3. адрес электронной почты (e-mail) Пользователя;
2.1.2.4. а также любая иная информация, относящаяся к личности Пользователя, которые
Пользователь пожелает оставить на Сайтах клиента Оператора, в т.ч. но не ограничиваясь:
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и иных представленных Пользователем.

