
Политика конфеденциальностив отношении обработки персональных данных
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Политика ООО предприятие «АЛИДИ» (далее по тексту-Оператор) в отношении обработки персональных
данных разработана в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Федеральный закон) и содержит сведения о реализуемых требованиях к обработке и защите
персональных данных.
1.2. При осуществлении своей деятельности Оператор преследует цель соблюдение прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ
2.1. Сайт - информационный продукт, представляющий совокупность графических материалов, а также
программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу ;
2.2. Пользователь - любой посетитель веб-сайта http://www.alidi.ru/;
2.3. Оператор - юридическое, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными;
2.4. Обработка персональных данных - любое действие с персональными данными, совершаемые с
использованием ЭВМ, равно как и без их использования;
2.5. Обезличивание персональных данных - действия, результатом которых является невозможность без
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному
Пользователю.
3.ОБРАБОТКА И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя. Под персональными данными подразумевается
любая информация личного характера, позволяющая установить личность Пользователя, включающая:

· Фамилия, имя, отчество
· Город
· Компания
· Телефон
· Город
· Адрес электронной почты
· Сферы интересов, услуг и направлений

3.2.Оператор обрабатывает обезличенные персональные данные о Пользователе (в т.ч. файлов «cookie») с
помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).Такие данные
используются Оператором исключительно в статистических целях, для анализа способов улучшения качества
обслуживания, товаров и сопутствующих услуг (сервисов). По истечении некоторого времени данная информация
удаляется.
4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1.Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя в следующих целях:

· Предоставления продукции и услуг, которые запрашивает Пользователь. Предоставленная информация
используется Оператором для выполнения запроса Пользователя.

· Предоставленные Пользователем персональные данные используется Оператором для связи с
Пользоватлем, ответа на вопросы или комментарии, сообщения новостей и последних данных.

· Предоставленные персональные данные используется Оператором для предоставления Пользователю
персонализированных материалов, информации, предложений и другой информации о продукции Оператора или
группы компаний Оператора.
4.2.Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора
информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания



5.ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1.Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки
Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте http://www.alidi.ru/.
5.2.Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору,Пользователь
принимает условия данной политики и выражает свою заинтересованность и дает полное согласие, что обработка
его персональных данных включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление доступа),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и
сознательным.
5.3. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках
браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
6. ПОРЯДОК СБОРА,ХРАНЕНИЯ,ПРЕДАЧИ И ДРУГИХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ6.1.Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации
правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований
действующего законодательства в области защиты персональных данных.
6.2.Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за исключением лиц,
осуществляющих обработку персональных данных по поручению Оператора и от его имени, а также случаев,
установленных законодательством.
6.3.В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их
самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора alidi@alidi.ru
с пометкой «Актуализация персональных данных».
6.4.Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора alidi@alidi.ru с
пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
6.5.В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
7.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1.Персональные данные Пользователя, собранные с помощью Сайта хранятся и обрабатываются в соответствии с
применимым законодательством.
7.2.Оператор хранит персональные данные до тех пор, пока есть законные коммерческие цели, и в соответствии с
данной политикой.
7.3.Персональные данные, которые Пользователь предоставляет Оператору, могут передаваться за рубеж, однако
Оператор обязуется собирать, обрабатывать и использовать персональные данные исключительно в соответствии с
настоящим положением о защите персональных данных.
7.3.Настоящее положение политики конфеденциальности в отношении обработки персональных данных может
переодически изменятся, поэтому рекомендуем регулярно посещать эту страницу и проверять настоящее
положение на наличие изменений.
7.4.Контактная информация:
e-mail alidi@alidi.ru


