ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящая Политика конфиденциальности составлена в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ и действует в отношении
всех персональных данных, размещенных в сети Интернет по адресу https://www.afurqon.ru на корпоративном сайте ООО «Автофургон». Все лица, заполнившие сведения,
составляющие персональные данные, на сайте https://www.a-furqon.ru (далее – Сайт)
обозначенными действиями подтверждают свое согласие на обработку персональных
данных и их передачу оператору обработки персональных данных.
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В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие основные понятия:
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
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.
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.
Пользователь сайта - лицо, имеющее доступ к сайту и использующее его, посредством сети
Интернет.
В рамках настоящей Политики конфиденциальности под персональной информацией
Пользователя понимается персональная информация, которую Пользователь предоставляет
о себе самостоятельно при заполнении формы обратной связи на Сайте и включают в себя
следующую информацию: фамилию, имя, отчество Пользователя, адрес электронной
почты (e-mail). Обязательная для предоставления сервисов обратной связи информация
помечена специальным образом (символ*). Иная информация предоставляется
Пользователем на его усмотрение. Пользователи сайта, выражая согласие с условиями
настоящей Политики конфиденциальности, дают согласие на обработку своих персональных
данных, в том числе действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению
(обновлению, изменению), использованию, уничтожению.
Пользователь гарантирует, что переданная им информация является полной, точной,
достоверной, при передаче информации не нарушаются действующее законодательство
Российской Федерации, законные интересы и права третьих лиц. ООО «Автофургон» не
проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта.
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Обработка персональных данных осуществляется в объемах и в течение сроков,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации любым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка
персональных данных осуществляется для следующих целей:
Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта.
Оформления и отправки ответов на запросы и заявки, полученных ООО «Автофургон»
через Сайт, информирования Пользователя о товарах и услугах, а также оформления
отчетов по данным запросам и заявкам.
Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
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возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров с целью
получения продуктов, обновлений и услуг.
ООО «Автофургон вправе определить иные цели обработки персональных данных в
рамках законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных подлежит прекращению, а персональные данные –
уничтожению в следующих случаях:
По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
При отзыве согласия на обработку персональных данных, за исключением случаев, когда
обязанность дальнейшей обработки персональных данных определена законодательством
Российской Федерации.
В случае выявления неправомерных действий с персональными данными и
невозможностью устранения допущенных нарушений в срок, установленный
законодательством Российской Федерации.
ООО «Автофургон» обеспечивает конфиденциальность персональных данных и не
передает их (не предоставляет доступ к ним) третьим лицам без согласия субъектов
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. ООО «Автофургон» передает персональные данные (предоставляет доступ к
ним) органам государственной власти Российской Федерации в соответствии с их
компетенцией и в объемах, установленных законодательством Российской Федерации.
Передача персональных данных иным третьим лицам осуществляется ООО «Автофургон»
на основании договора или поручения на обработку с соблюдением требования к защите
обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также, в установленных законом
случаях – с оформлением письменного согласия на передачу персональных данных.
Доступ к персональной информации имеют уполномоченные сотрудники ООО
«Автофургон» или агенты компании, которые приняли обязательства о неразглашении
информации. ООО «Автофургон» принимает необходимые организационные и
технические меры по обеспечению конфиденциальности персональных данных при их
обработке в подразделениях Общества.
ООО
«Автофургон»
вправе
вносить
изменения
конфиденциальности без согласия Пользователя.
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Настоящая Политика конфиденциальности применяется к Сайту https://www.a-furqon.ru.
ООО «Автофургон» не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте
https://www.a-furgon.ru.
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