
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА  

в отношении обработки и защиты персональных данных  

в ООО «Строительные технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Назначение и область применения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» (далее – Общество), расположенное по адресу: Россия, 119330, г. Москва, 

ул. Мосфильмовская, д.70, ИНН 9729296306, в рамках своей деятельности осуществляет 

обработку персональных данных различных категорий субъектов персональных данных с 

использованием информационной системы персональных данных, включающей интернет-

сайт http://str-technology.ru/. 

1.2. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и 

меры по обеспечению безопасности персональных данных в ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну.  

1.3. Политика обработки персональных данных в Обществе разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним законодательными и 

нормативными правовыми актами. 

1.4. Под персональными данными понимается любая информация, предоставленная 

через сайт Общества http://str-technology.ru/ и (или) собранная с использованием интернет-

сайта, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому 

лицу (субъекту персональных данных). 

1.5. Политика является локальным нормативным актом Общества.  

1.6. Пользователи включают в себя всех физических лиц, которые подключаются к 

web-сайту (далее сайт) и используют web-сайта для получения услуг. 

1.7. Настоящая Политика применяется ко всем Пользователям сайта и разъясняет 

порядок сбора и использования персональных данных, а также принятые меры по 

обеспечению безопасности и исполнения действующего законодательства. Политика 

распространяется на данные, полученные как до, так и после подписания настоящей 

Политики. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.2. Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

  

3. Термины и определения 

Сайт в сети «Интернет» – совокупность программ для электронных вычислительных 

машин и иной информации, доступ к которой обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Браузер (Browser) – программа для навигации в сети Интернет и чтения 

гипертекстовых документов в информационной среде WWW. В глобальной сети 

«Интернет» используют для запроса, обработки, манипулирования и отображения 

содержания веб-сайтов. 

Пользователь – физическое лицо, которое подключается к сайту и используют его 

для получения услуг. 

Электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользователем 

информационно-телекоммуникационной сети. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

http://str-technology.ru/
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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. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники.  

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределённому кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

 

4. Политика 

4.1. ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» обрабатывает следующие 

персональные данные пользователей: 

 персональные данные, самостоятельно введенные пользователем путем 

заполнения регистрационных форм на сайте (фамилия, имя, отчество, адрес 

электронной почты, контактный телефон и т.д.); 

 статистические персональные данные (данные об идентификации и настройках 

Пользователя сайта, получаемые с использованием cookie-файлов, согласно 

Условиям и правилам использования cookies, являющимся приложением к 

настоящей Политике, с использованием для организации сбора сторонних 

интернет-сервисов (технологий третьих лиц). 

4.2. При этом Общество не проводит сопоставление информации, предоставляемой 

субъектом персональных данных самостоятельно и позволяющей его идентифицировать, 

со статистическими персональными данными, полученными в ходе применения подобных 

пассивных методов сбора информации. 

4.3. Цели обработки персональных данных пользователей: 

 осуществление действий, направленных на заключение договорных 

отношений и реализации товаров, работ и услуг ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»; 



 консультации и другие виды коммуникации по вопросам, касающимся 

товаров, работ и услуг Общества, включая обсуждение вопросов 

сотрудничества;  

 продвижение товаров, работ и услуг ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» с использованием различных средств связи (при условии 

наличия отдельного согласия Пользователя); 

 выполнение требований законодательства, регулирующих договорную работу, 

обеспечение возможности выполнения сторонами договорных отношений 

своих обязательств; 

 осуществление действий, направленных на оптимизацию работы сайта 

Общества и улучшения качества услуг, оказываемых Обществом. 

4.4. Защита персональных данных, обрабатываемых Обществом, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых и достаточных 

для обеспечения требований законодательства в области защиты персональных данных. 

4.5. Общество принимает необходимые и достаточные меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 

действий. 

4.6. Принятие решений, затрагивающих права или интересы субъектов персональных 

данных, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных 

данных не осуществляется. 

4.7. ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» обеспечивает запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации. Персональные данные Пользователей 

хранятся на защищенных серверах Общества, доступ к которым разрешен строго 

ограниченному числу уполномоченных лиц. 

4.8. Продолжая работу на сайте Пользователь выражает свое согласие на обработку 

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (адрес: Россия, 119330, г. Москва, ул. 

Мосфильмовская, д.70) своих персональных данных, в том числе с использованием 

метрических программ Яндекс.Метрика и Google Analytics, с совершением действий: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, с использованием и без использования средств 

автоматизации в указанных выше целях. 

4.9. Пользователь согласен на предоставление и (или) поручение Обществом 

обработки его персональных данных партнерам ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

(третьим лицам) в указанных выше целях при условии соблюдения конфиденциальности и 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 

4.10. Предоставленное в соответствии с настоящей Политикой согласие на 

обработку персональных данных действует до достижения ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» соответствующей цели их обработки или до момента отзыва, ранее 

полученного Обществом согласия на обработку персональных данных при наличии 

законных оснований. 

4.11. Пользователь сайта имеет право на: 

 получение информации о целях обработки его персональных данных и 

способах их хранения; 

 внесение дополнений и изменение своих персональных данных; 

 удаление своих персональных данных и (или) отзыве согласия на обработку 

персональных данных. 



4.12. В случае отказа от обработки персональных данных метрическими 

программами Пользователь проинформирован о необходимости прекратить использование 

сайта или изменить настойки браузера. 

4.13. В случае возникновения вопросов, предложений или намерения реализовать 

права субъекта персональных данных относительно обработки персональных данных, 

включая отзыв предоставленного ранее согласия, Пользователь может обратиться в ООО 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» по электронной почте: info@str-technology.ru. 

4.14. ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» вправе периодически обновлять 

данную Политику. При внесении изменений в Политике указывается дата последнего 

обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте 

Общества, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция 

Политики размещена на интернет сайте http://str-technology.ru/. 

 

5. Условия и правила использования cookies 

5.1. Cookie-файл – файл, содержащий маленький объем данных (текстовый файл), 

отправляемый веб-сайтом и хранящийся на компьютере пользователя и используемый при 

просмотре веб-страницы. Cookies, как правило, содержат следующую информацию: 

название веб-сайта источника, срок действия и идентификатор. 

5.2. Cookies используются для: 

 настройки содержания веб-сайта с предпочтениями Пользователя и 

оптимизации работы в Интернете (позволяют запомнить и идентифицировать 

Пользователя для отображения сайта в соответствии с его индивидуальными 

предпочтениями); 

 создания статистики в целях лучшего понимания веб-серфинга и привычек 

пользователя (улучшение качества сайта, его развития и удобства 

использования); 

 поддержки сеанса после входа в систему (исключение необходимости 

повторной идентификации пользователя на каждой странице сайта). 

5.3. Сайт использует следующие типы cookies: “сессия” (временный файл, 

истекающий с окончанием сессии пользователя – при закрытии веб-браузера или веб-сайта) 

и “постоянные” (хранение в веб-браузере до установленного срока годности или удаления 

пользователем). 

5.4. Сайт использует следующие виды cookies:  

 cookies, используемые в целях безопасности, и позволяющие 

идентифицировать нарушения в области аутентификации; 

 функциональные cookies, используемые для записи параметров и настроек 

интерфейса пользователя (язык, расположение, размер шрифта и т.д.). 

5.5. Во многих случаях веб-браузеры позволяют cookies хранится на компьютере 

пользователя по умолчанию. Настройки браузера, касающиеся обращения с cookies, могут 

быть изменены пользователем. Такие изменения, в частности, могут включать в себя 

блокировку обработки cookies или предупреждения пользователя о хранении cookies на 

устройстве. Подробная информация о методах обработки cookies расположена в настройках 

браузера, используемого для просмотра веб-страниц. 

5.6. Cookies, отправленные с нашего веб-сайта, могут также быть использованы 

нашими партнерами. 
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