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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Настоящая Политика конфиденциальности и обработки персональных данных (далее — Политика) 

действует в отношении всей информации, которую юридическое лицо ООО «Контел» (ОГРН: 

1167746756649, ИНН: 9701047324, адрес регистрации: 117246, г. Москва, Научный пр., д. 20, стр. 2, эт. 

2, пом. 1, часть КОМ66), может получить о пользователе во время использования им сайта 

www.contell.ru  и/или личного кабинета https://lk.contell.ru.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 

обеспечению безопасности персональных данных 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. 

1.2. Предоставляя свои персональные данные субъект персональных данных даёт согласие на 

обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях: 

 Осуществление клиентской поддержки (связь с субъектом персональных данных, в том 

числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования 

сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от субъекта персональных 

данных); 

 Получения субъектом персональных данных информации о маркетинговых событиях, 

таргетирование рекламных материалов; 

 Улучшение качества сайта, удобства его использования, разработка новых товаров и услуг; 

 Проведение аудита, статистических и иных исследований с целью повышения качества 

предоставляемых услуг. 

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, 

позволяющая установить личность субъекта персональных данных такая как: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 контактный телефон; 

 адрес электронной почты; 

 почтовый адрес; 

 паспортные данные. 

А также данные о поведении субъекта персональных данных на сайте, cookie, сведения о его 

геопозиции, IP-адрес. 

 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 

 законности и справедливости; 

 ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определённых и законных целей; 

 обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

 уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки 

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности 

устранения допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

2.2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 

без согласия субъекта персональных данных. 
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3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных 

свободно, своей волей и в своём интересе. 

3.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных. Субъект персональных данных вправе требовать уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Безопасность персональных данных, обеспечивается реализацией правовых, организационных, 

технических и программных мер, необходимых и достаточных для обеспечения требований 

федерального законодательства в области защиты персональных данных. 

4.2. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и 

обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 

неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением 

требований законодательства. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 

несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие 

правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ.  

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять на почту 

sales@contell.ru 


