Политика обработки персональных данных
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
ФЗ-152) и действует в отношении всех персональных данных, которые Ассоциация
производителей и импортеров шин по самостоятельному обеспечению выполнения
нормативов утилизации отходов от использования шин и резинотехнических изделий
«ЭкоШинСоюз» (ИНН 9705087832, ОГРН 1177700002743, далее – Оператор) может получить от
Пользователей сайта в сети «Интернет»: https://etu-rf.ru/, а также его субдоменов (далее по тексту –
Сайт), во время использования Cайта, отправки вопросов, заполнения форм и ином взаимодействии.

1. Термины и определения
В настоящей Политике используются следующие термины и определения:
1.1. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2. «Оператор» – Ассоциация производителей и импортеров шин по самостоятельному
обеспечению выполнения нормативов утилизации отходов от использования шин и
резинотехнических изделий «ЭкоШинСоюз» (ИНН 9705087832, ОГРН 1177700002743), которая
самостоятельно или совместно с другими лицами организует и (или) осуществляет обработку
персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
1.3. «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.
1.4. «Пользователь сайта» (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту посредством
сети Интернет, и осуществляющее пользование Сайтом.
1.5. «Сайт» - совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети
«Интернет» по уникальному адресу (URL): https://etu-rf.ru/.
1.6. «Субдомены» - это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах
третьего уровня, принадлежащие Сайту.
1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу
в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который
Пользователь получает доступ на сайт.
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1.9. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать
их распространения без согласия Пользователя-субъекта персональных данных.
1.10. «Блокирование персональных данных» - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных).
1.11. «Обезличивание персональных данных» - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
1.12. «Уничтожение персональных данных» - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных.
2. Общие положения
2.1. Использование Сайта Пользователем означает согласие с настоящей Политикой и
условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить
использование Сайта.
2.3. Настоящая Политика применяется только к Сайту. Оператор не контролирует и не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на Сайте.
2.4. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем.
2.5. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя:
· фамилия, имя, отчество Пользователя;
· номер телефона;
· адрес электронной почты;
· файлы cookie.
2.6. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики,
предоставляются Пользователем путём заполнения форм на Сайте.
2.7. Оператор осуществляет обработку Персональных данных Пользователей, т.е. совершает
любые действия (операции) 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.
2.8. Сайт защищает данные, которые автоматически передаются при его посещении
Пользователем: - IP адрес; - информация из cookies; - информация о браузере - время доступа; 2

реферер (адрес предыдущей страницы Сайта). Отключение cookies может повлечь невозможность
доступа к частям Сайта, требующим авторизации. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах
своих Пользователей. Данная информация используется с целью предотвращения, выявления и
решения технических проблем.

3. Цели сбора персональных данных
3.1.

Целями сбора персональных данных Пользователей являются:

3.1.1. Идентификация Пользователя, заполнившего формы обратной связи на Сайте.
3.1.2. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта и установления договорных отношений, обработки
запросов и заявок от Пользователя.
3.1.3. Подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
3.1.4. Уведомление Пользователя по электронной почте.
3.1.5. Предоставление Пользователю эффективной
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.

технической

поддержки

при

3.2. Персональные данные могут быть использованы для иных целей, в случае, если они
являются обязательными согласно законодательству Российской Федерации.
3.3.
Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их
обработки. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных.
3.4.
Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернетстатистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества
сайта и его содержания.
3.6.
Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это
разрешено в настройках браузера Пользователя.

4. Порядок и условия обработки персональных данных
4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока,
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
4.2. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, направив Оператору уведомление на электронный адрес Оператора с пометкой «Отзыв
согласия на обработку персональных данных».
4.3. Обработка персональных данных начинается с момента получения Оператором
персональных данных от Пользователя и при условии подтверждения Пользователем своего
согласия на обработку персональных данных в соответствии с условиями Политики.
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4.4. Правовым основанием Обработки персональных данных, в соответствии с настоящей
Политикой, является согласие на обработку персональных данных, которое подтверждается
Пользователем посредством проставления на Сайте знака «V» напротив граф такого типа как «Я
согласен с Политикой обработки персональных данных», «Я даю согласие на обработку
персональных данных».
4.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
Пользователя, в сроки, указанные в Согласии на обработку персональных данных.
4.6.
Оператор обязан принимать меры в целях обеспечения защиты персональных
данных Пользователей от неправомерного или случайного доступа к ним третьими лицами, включая
меры по уничтожению, изменению, блокированию, ограничению копирования и(или)
распространения.
4.7. Оператор не вправе передавать персональные данные Пользователей без их согласия за
исключением случаев, перечисленных в п.4.8. настоящей Политики.
4.8. Персональные данные Пользователя могут быть переданы Оператором уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных. Категории субъектов
персональных данных
5.1.
Персональные данные, указанные в пункте 2.5 настоящей Политики обрабатываются
в объемах, необходимых для достижения целей, предусмотренных в пункте 3.1 настоящей
Политики. Оператор обрабатывает персональные данные, относящиеся к общей категории.
5.2.
Оператор гарантирует, что содержание и объем обрабатываемых персональных
данных соответствует заявленным целям обработки, а сами обрабатываемые персональные данные
не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
5.3.
Субъектами персональных данных являются Пользователи Сайта, предоставившее
согласие на обработку персональных данных согласно п. 4.4. настоящей Политики.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы
на запрос субъектов персональных данных на доступ к персональным данным
6.1 Пользователь вправе обратиться к Оператору с запросом о предоставлении информации,
касающейся обработки его персональных данных, уточнении персональных данных, их
блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки (далее –«Запрос»).
6.2.

Запрос направляется на электронный адрес Оператора.

6.3.
Оператор обязан дать ответ и исполнить требование на Запрос не позднее 7 рабочих
дней с даты его получения. Сведения должны быть предоставлены Субъекту персональных данных
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Оператором в доступной форме, и должны содержать информацию только о Субъекте
персональных данных, направившем Запрос.
6.4. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может
актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомления на адрес
электронной почты Оператора с пометкой «Актуализация персональных данных».

7. Конфиденциальность персональных данных
7.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
7.2. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для
обеспечения режима конфиденциальности персональных данных, защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
7.3. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор не несёт
ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.3.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.3.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Оператором.
7.3.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

8. Разрешение споров
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем и Оператором, обязательным является предъявление претензии (письменного
предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
8.3. При недостижении согласия спор будет передан на рассмотрение в суд по месту
нахождения Оператора.
8.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором применяется
действующее законодательство Российской Федерации.

9. Дополнительные условия
9.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя.
9.2. При внесении изменений в актуальной редакции Политики указывается дата последнего
обновления.
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9.3. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено
новой редакцией Политики.
9.4. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся
обработки его персональных данных, обратившись к Оператору по адресу электронной почты:
info@etu-rf.ru.
9.5. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики следует сообщать по адресу
электронной почты: info@etu-rf.ru .
9.6. Настоящая Политика размещена в сети «Интернет» по адресу: https://etu-rf.ru/.

10. Реквизиты Оператора персональных данных
ЭкоШинСоюз
Адрес местонахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, офис 803
ОГРН 1177700002743
ИНН 9705087832 КПП 770501001
Телефон: +7 (495) 740-25-15
Email: info@etu-rf.ru
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