Политика конфиденциальности
Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее – «Политика») принята и
действует на сайте спецраз.рф (далее — «Оператор» или «мы»).
Оператор использует и сохраняет персональные данные, которые Вы предоставляете Оператору любым способом в любой форме.
Предоставляя Оператору свои персональные данные, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных
данных в соответствии с данной Политикой.
1. Основные понятия
«Вы» – лицо, которое ознакомилось или имеет возможность ознакомиться с Политикой.
«Сайт» — спецраз.рф
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу.
«Обработка персональных данных» – выполнение любых действий или совокупности действий в отношении Ваших персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление
и изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, как с использованием, так и без использования систем автоматизированной обработки персональных данных.
Все иные понятия используются в смысле, определенном законодательством о персональных данных.
2. Оператор может собирать данные следующих лиц:
кандидаты на трудоустройство; работники; представители
контрагентов; потенциальные клиенты (пользователи
Сайта); клиенты (пользователи Сайта).
Оператор может собирать следующие данные:
персональные данные, которые Вы предоставляете при заполнении информационных форм на Сайте, форм
заказа услуг, форм обратной связи, личного кабинета и иных форм Сайта;
персональные данные, содержащиеся в текстовых, аудио-, видео- и иных сообщениях, которые Вы передаете
Оператору (электронная почта, смс, мессенджеры, телефон и др.);
персональные данные, содержащиеся в документах, которые Вы передаете Оператору любым способом;
персональные данные, которые Вы передаете (сообщаете) Оператору лично;
технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью которого Вы используете
Сайт, в том числе технические характеристики устройства, IP-адрес, информация, сохраненная в файлах
«cookies», которые были отправлены на Ваше устройство, информация о браузере, дата и время доступа к
Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация; иные данные о Вас, которые Вы пожелали оставить на Сайте или при контакте с Оператором.

3. Цели обработки данных
Оператор обрабатывает Ваши персональные данные исключительно для тех целей, для которых они были
предоставлены, в том числе:
регистрации Вас на Сайте; предоставления Вам информации, связанной с Оператором, его товарами, работами
и услугами; коммуникации с Вами, когда Вы обращаетесь к Оператору; направления Вам сообщений Оператора;
выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации; исполнению договора с Вами; для других целей с Вашего согласия.
Оператор обрабатывает технические данные для: обеспечения функционирования и безопасности Сайта;
улучшения качества Сайта;
для
индивидуальной
использования Сайта.
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4. Безопасность персональных данных
Для обеспечения безопасности Ваших персональных данных при их обработке Оператор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Лица, имеющие доступ к персональным данным, ознакомлены с настоящей Политикой и всеми иными документами по вопросам безопасности персональных данных.
5. Обработка персональных данных иным лицом
Оператор может поручить обработку
ваний законодательства.

Ваших персональных данных иному лицу с соблюдением требо-

Оператор не размещает Ваши персональные данные в общедоступных источниках. Оператор не принимает
решений, порождающих для Вас юридические последствия или иным образом затрагивающих Ваши права и
законные интересы на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
6. Трансграничная передача персональных данных
Оператор может осуществлять передачу Ваших персональных данных на территории иностранных государств.
Оператор принимает все необходимые меры для того, чтобы гарантировать конфиденциальность и безопасность Ваших персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств, не обеспечивающих
адекватной защиты персональных данных, может осуществляется только с Вашего письменного согласия, либо
для исполнения договора, по которому Вы являетесь стороной, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Обратная связь
По любым вопросам, связанным с Вашими персональными данными, обрабатываемыми
Оператором, Вы можете обратиться по электронному адресу info@specraz.info

