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Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – ФЗ-152) 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 

конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт, 

расположенный на доменном имени www.meridian-plast.ru ООО «Меридиан-пласт», может 

получить о Пользователе во время использования сайта. 

1.  Общие положения 

1.1  Настоящий документ определяет политику ООО «Меридиан-пласт» (далее Оператор) 

в отношении обработки персональных данных.   

1.2 Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

1.3 Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, 

передачи (распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, 

удалению, уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием 

средств автоматизации и без использования таких средств. 

1.4 Основные понятия 

Сайт – личный сайт ООО «Меридиан-пласт», расположенный в сети Интернет по 

адресу: www.meridian-plast.ru. 

Администрация Сайта – ООО «Меридиан-пласт», +7 (812) 633-34-60,  

info@meridian-plast.ru 

Пользователь сайта – физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к Сайту, 

посредством сети Интернет и использующее Сайт, а также разместившее свою 

персональную информацию посредством Формы обратной связи на сайте с последующей 

целью передачи данных Администрации Сайта. 

Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою 

персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 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.  

Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 

компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает 

веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP. 

http://www.meridian-plast.ru/


1.5 Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 

1.6 В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь 

должен прекратить использование сайта. 

1.7 Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту, 

расположенному на доменном имени www.meridian-plast.ru ООО «Меридиан-пласт» не 

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

Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте. 

1.8 Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователям сайта. 

1.9 Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности. При размещении новой редакции Политики конфиденциальности на 

Сайте, предыдущая редакция хранятся в архиве документации Администрации Сайта. 

1.10 Используя Форму обратной связи, Пользователь выражает свое согласие с 

условиями настоящей Политики конфиденциальности. 

 

2.Предмет политики конфиденциальности. 

 

2.1 Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 

Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты 

конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по 

запросу Администрации сайта. 

2.2 Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм на сайте, 

включают в себя следующую информацию: 

a. фамилию, имя, отчество Пользователя; 

b. контактный телефон Пользователя; 

c. адрес электронной почты (e-mail). 

2.3 ООО «Меридиан-пласт» надёжно хранит, не распространяет и не разглашает Данные, 

которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при 

посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы 

(«пиксель»): 

d. IP адрес; 

e. информация из cookies; 

f. информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу 

рекламы); 

g. время доступа; 

h. адрес страницы, на которой расположен рекламный блок; 

i. реферер (адрес предыдущей страницы). 

j. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта. 

k. ООО «Меридиан-пласт» осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих 

посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения 

технических проблем. 

2.4 Любая иная персональная информация, неоговоренная выше, подлежит надежному 

хранению, нераспространению и неразглашению. 

 

3. Цели обработки персональных данных 



3.1  Персональные данные обрабатываются Оператором в целях: 

• оформления договорных отношений, по основаниям, предусмотренным ст.22 

Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ;  

i. исполнения обязательств в рамках договора оказания услуг субъектам персональных 

данных; 

• продвижения услуг и/или товаров Оператора и/или партнеров Оператора на рынке путем 

осуществления прямых контактов с клиентами Оператора с помощью различных средств 

связи, в т. ч, по телефону, электронной почте, почтовой рассылке, в сети Интернет и т.д.; 

ii. в иных целях, если действия Оператора не противоречат действующему 

законодательству. 

 

3.2 Оператор в целях надлежащего исполнения своих обязанностей обрабатывает 

следующие персональные данные, необходимые для надлежащего исполнения 

договорных обязательств: Фамилия, Имя, Отчество, электронный адрес, телефон. 

 

 

 

4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

 

4.1  При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, 

а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

4.2  Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

• определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

• применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

• оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

учетом машинных носителей персональных данных; 

• обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

• восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

• установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 

• контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 



 

 

 5. Обязанности Оператора 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Оператор обязан: 

 

5.1 Предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основаниях 

предоставить отказ. 

5.2 По требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые 

персональные данные, блокировать или удалять, если персональных данных являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки. 

5.3 Вести Журнал учета обращений субъектов персональных данных, в котором должны 

фиксироваться запросы субъектов персональных данных на получение персональных 

данных, а также факты предоставления персональных данных по этим запросам. 

5.4 Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять 

продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами 

переданных персональных данных Пользователя. 

5.5 Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты 

такого рода информации в существующем деловом обороте. 

5.6 Уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в 

том случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных 

данных. 

5.7 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Оператором и 

субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных Оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных. 

5.8 В случае поступления требования субъекта о прекращении обработки персональных 

данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке немедленно прекратить 

обработку персональных данных. 

5.9 Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или 

его законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных 

персональных данных или неправомерных действий. 

5.10 Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты 

такого рода информации в существующем деловом обороте. 

 

 

6. Права и обязанности субъекта персональных данных 

 



6.1 Пользователь обязан: 

 Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для 

пользования сайтом. 

 Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в 

случае изменения данной информации. 

6.2  Субъект персональных данных имеет право: 

 

• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 

защите своих прав; 

• требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и 

источник их получения; 

• получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе 

о сроках их хранения; 

• требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

• обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при 

обработке его персональных данных; 

• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

 

7. Разрешение споров 

7.1 До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 

Пользователем сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление 

претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

7.2 Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

7.3 При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный 

орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4 К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 

Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской 

Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных. 

8.2 Настоящая Политика является внутренним документом Оператора, и подлежит 

размещению на официальном сайте Оператора. 

8.3 Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным за обеспечение безопасности персональных данных Оператора. 


