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ПОЛИТИКА
обработки персональных данных

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных посетителей сайта (Далее –
Политика) принята АО «НПП «СИИТ» (ОГРН 1037700153765 ИНН 7722201372, адрес
местонахождения 109383, г.Москва, Батюнинский проезд д.11 стр.2 (Далее «Компания») и действует в отношении всей информации, которую Компания может
получить о Посетителе сайта Винтертулз www.wintertools.ru (Далее – сайт) с любого
устройства и при коммуникации с Компанией в любой форме.
Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом 27 июля
2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", постановлением Правительства РФ от
01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных", иными федеральными
законами и нормативно-правовыми актами.
1.2. Используя cайт www.wintertools.ru
(просмотр, чтение текста, отправка или
загрузка информации) и предоставляя свои персональные данные, Посетитель сайта
дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с данной Политикой.
1.3. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения генеральным
директором АО «НПП «СИИТ» и действует бессрочно до замены его новой редакцией.
1.5. При внесении изменений в настоящую Политику указывается дата последнего
обновления. Новая редакция Политики вводится в действие приказом генерального
директора АО «НПП «СИИТ». Если посетитель сайта продолжает каким-либо образом
взаимодействовать с АО «НПП «СИИТ», в частности (не ограничиваясь) через Сайт
и/или не отозвал свое согласие на обработку своих персональных данных, посетитель

сайта соглашается с действующей в это время редакцией Политики, в том числе
предоставляет свое согласие на обработку персональных данных.

2. Цели обработки персональных данных
2.1.Компания обрабатывает персональные данные Посетителя
сайта
исключительно в целях, для которых они предоставлялись, в том числе:
идентификации Посетителя сайта;
оформления договора поставки товаров;
оформления договора купли-продажи товара;
предоставления Посетителю сайта информации о Компании и ее продукции;
ознакомления Посетителя сайта с правовыми документами Компании, а также
реализации полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию
законодательством Российской Федерации;
установления обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся оказания услуг, продажи товаров, обработка запросов и заявок от
Посетителя сайта;
определения локации Посетителя сайта для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества;
подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Посетителем сайта;
для других целей с согласия Посетителя сайта.
2.2. По достижению целей обработки, а также наступления иных оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области обработки и
защиты персональных данных, персональные данные Посетителей сайта
уничтожаются.

3. Правовое основание обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих
федеральных законов и нормативно-правовых актов:
1) Конституции Российской Федерации;
2) Трудового кодекса Российской Федерации;
3) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";
4) Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
5) Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без

использования средств автоматизации. Утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687.
6) Постановления от 1 ноября 2012 г. N 1119 об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных.
7) приказ ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России № 20 от
13 февраля 2008 г. «Об утверждении Порядка проведения классификации
информационных систем персональных данных»;
8) приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных»;
9) приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований
и методов по обезличиванию персональных данных»;
10) Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611 "Об утверждении формы
сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата
сведений о доходах физических лиц в электронном виде, справочников".
11) Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы уполномоченных органов государственной власти.

4. Перечень действий с персональными данными
При обработке персональных данных Компания будет осуществлять
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
5. Обработка персональных данных
5.1. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:
неавтоматизированная обработка персональных данных;
автоматизированная обработка персональных данных без передачи полученной
информации по информационно-телекоммуникационным сетям;
смешанная обработка персональных данных.
5.2. Компания производит обработку персональных данных Посетителя сайта, включая
фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес
доставки , банковские реквизиты и др. Также на сайте происходит сбор и обработка

обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов
интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
5.3. В рамках достижения целей обработки персональных данных Компания может
взаимодействовать с третьими лицами.
Третьему лицу предоставляется право на сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6. Обеспечение защиты персональных данных
Компания гарантирует Посетителю сайта надлежащую защиту персональных
данных при их обработке. Компания применяет правовые, организационные и
технические меры для защиты персональных данных от несанкционированного или
случайного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных, в том числе:
разграничение доступа к информационным системам, обрабатывающим
персональные данные;
предотвращение внедрения в информационные системы, обрабатывающие
персональные данные, вредоносных программ и программных закладок;
межсетевое экранирование с целью управления доступом, фильтрации сетевых
пакетов и трансляции сетевых адресов для скрытия структуры информационных
систем, обрабатывающих персональные данные;
обнаружение вторжений в информационные системы, обрабатывающие
персональные данные, нарушающие или создающие предпосылки к нарушению
установленных требований по обеспечению безопасности персональных данных;
анализ
защищенности информационных систем
персональных данных,
предполагающий применение специализированных программных средств.
В Компании приняты локальные акты по вопросам безопасности персональных
данных. Доступ к персональным данным Посетителей сайта предоставляется только
уполномоченным сотрудникам Компании.
7. Права Посетителя сайта на доступ к их персональным данным

7.1. Посетитель сайта вправе реализовать свои права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации о персональных данных, в том числе, но не
ограничиваясь:
уточнять, обновлять свои персональные данные, требовать их блокирования или

уничтожения;
запрашивать у Компании перечень обрабатываемых персональных данных, правовых
оснований обработки, источники их получения, информацию о сроках обработки и
хранения, а также иные сведения, связанные с обработкой своих персональных данных.
7.2. В случае выявления неточностей в персональных данных, Посетитель сайта может
актуализировать их, направив Компании уведомление с помощью электронной почты
на электронный адрес almaz@zaosiit.ru либо на почтовый адрес:109383,г.Москва,
Батюнинский проезд д.11 стр.2, с пометкой «Актуализация персональных данных».
7.3. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Посетитель сайта
может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив Компании уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес
almaz@zaosiit.ru либо на почтовый адрес: 109383, г.Москва, Батюнинский проезд д.11
стр.2, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
8 .Заключительные положения
8.1. Компания вправе вносить изменения или дополнения в настоящую Политику, в
случае необходимости, а также в случае внесения соответствующих изменений в
действующее законодательство Российской Федерации о персональных данных.
8.2 Посетитель сайта всегда может ознакомиться с актуальными версиями Политики на
сайте Компании. Продолжая пользоваться сайтом Посетитель подтверждает согласие с
внесенными изменениями в Политику.

