
 

ПОЛИТИКА ООО «Центр Промышленных Закупок»  

  

В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

  

Цель политики  
Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина (субъекта ПДн), в том числе защиты прав на 

неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну, при обработке его персональных данных 

(ПДн) в ООО «Центр Промышленных Закупок» в соответствии с законодательством.  

  

Принципы обработки персональных данных  

• Соблюдение прав субъектов ПДн при обработке их ПДн;  

• Осуществление обработки ПДн на законной и справедливой основе для достижения целей их обработки; 

  Недопущение обработки ПДн, которые: не отвечают целям обработки, избыточны или содержатся в 

базах данных, цели обработки которых несовместимы;  

• Обеспечение точности, достаточности и актуальности ПДн по отношению к целям их обработки;  

Хранение ПДн в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки ПДн;  

• Уничтожение или обезличивание ПДн по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей.  

  

Условия обработки персональных данных  
• Обработка ПДн осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

нормативноправовыми актами в области ПДн;  

• Обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн или без такого согласия в случаях, 

предусмотренных федеральным законом;  

• Запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение ПДн граждан РФ при сборе ПДн 

осуществляются с использованием баз данных, находящихся на территории РФ, если иное не предусмотрено 

законодательством;  Трансграничная передача ПДн осуществляется только после сбора ПДн на территории 

РФ в соответствии с законодательством;  

• Лица, получившие доступ к ПДн, обязаны сохранять конфиденциальность и не распространять их без 

согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

  

Способы достижения цели  
• Обеспечение защищенности информационных систем ПДн от воздействия актуальных угроз 

безопасности ПДн с учетом оценки вреда субъектам ПДн;  

• Применение комплекса организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн, 

необходимых для выполнения требований законодательства к защите ПДн, при их обработке в  

информационных системах (ИС) ПДн, а также без использования средств автоматизации;  

• Систематический контроль соответствия обработки ПДн требованиям законодательства и локальным 

нормативным актам;  

• Проведение мероприятий по информированию и обучению персонала правилам обработки и защиты 

ПДн;  Неотвратимость наступления ответственности за нарушение настоящей Политики.    



 

Список третьих лиц, которым передаются персональные данные  
  

Предоставляя свои персональные данные, вы соглашаетесь на их обработку Компанией ООО «Центр 

Промышленных Закупок» и их передачу нижеперечисленным компаниям, а так же их передачу третьим лицам, 

в целях исполнения ООО «Центр Промышленных Закупок» и/или его партнерами своих обязательств перед 

вами, продажи товаров и предоставления услуг, использования сервисов, связанных с  ООО «Центр 

Промышленных Закупок», предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, 

работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и 

сервисных сообщений.  

  

1. АО «Северсталь Менеджмент», юридический адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2.  

2. ОАО «Северсталь Инфоком», юридический адрес: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина , 

д. 123 А.  

3. ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса», юридический адрес: 150047, Россия, г. Ярославль, ул. 

Угличская, д. 39, пом. 401  

  

Согласие на использование файлов cookie  
  

Настоящим, продолжая работу на сайте, я выражаю свое согласие ООО «Центр Промышленных Закупок» 

(далее - Общество), юридический адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин д. 2, помещение 138, на 

автоматизированную обработку, а также без использования средств автоматизации моих персональных данных 

(файлы cookie, сведения о действиях пользователя на сайте, сведения об оборудовании пользователя, дата и 

время сессии), в т.ч. с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics, New Relic и 

т.д. с совершением действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача 

(предоставление, доступ) Партнерам Общества, предоставляющим сервис по указанным метрическим 

программам. Обработка персональных данных осуществляется с целью улучшения работы сайта, 

совершенствования продуктов и услуг Общества, определения предпочтений пользователя, предоставления 

целевой информации по продуктам и услугам Общества и Партнеров Общества.  

  

Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования сайта.  

  

В случае отказа от обработки персональных данных метрическими программами я проинформирован о 

необходимости прекратить использование сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера.   


