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Положение закрытого акционерного общества «Силэн-Лэд» «О политике 

конфиденциальности в отношении обработки и защиты персональных данных 

пользователей сайта http://silen-ledgroup.ru/» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение закрытого акционерного общества «Силэн-Лэд» (ОГРН: 

1102225014440; ИНН: 2221183187) (далее – Общество) «О политике конфиденциальности 

в отношении обработки и защиты персональных данных Пользователей сайта http://silen-

ledgroup.ru/» (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 

о персональных данных) и является внутренним документом Общества, регулирующим 

его деятельность в области обработки и защиты персональных данных, оператором 

которых является Общество. 

1.2. Настоящее Положение определяет состав получаемых и обрабатываемых 

персональных данных, цели сбора и обработки персональных данных, порядок хранения и 

передачи персональных данных, а также реализуемые Обществом меры, направленные на 

защиту персональных данных. 

1.3. Действие Положения распространяется на любую информацию о 

Пользователе, полученную Обществом, как до, так и после утверждения Положения. 

1.4. Действие Положения распространяется на всю информацию, которую 

Общество может получить о Пользователе во время использования им сайта http://silen-

ledgroup.ru/ (далее – Сайт). 

1.5. Общество не осуществляет проверку достоверности персональных данных, 

предоставленных Пользователем. 

1.6. Общество осуществляет обработку персональных данных, как с 

использованием средств автоматизации, так и без таковых. 

1.7. В ходе обработки персональных данных Общество может совершать 

следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение персональных данных. 

 

2. Состав получаемых и обрабатываемых персональных данных 

 

2. Данные о Пользователе, получаемые и обрабатываемые в рамках политики 

конфиденциальности в отношении обработки и защиты персональных данных 

Пользователей Сайта, поступают в Общество следующими способами: 

2.1.1. Предоставляются самим Пользователем на Сайте при заполнении формы 

обратной связи (Договориться о встрече) и включают в себя следующую информацию: 

имя, адрес электронной почты (e-mail), номер контактного телефона; 

 Утверждено 

Приказом № 1/2018 

директора закрытого акционерного 

общества «Силэн-Лэд» 

от «10» января 2018 г. 

 

Директор 

закрытого акционерного общества 

«Силэн-Лэд»: 

 

Загоруйко Дарья Викторовна____________           



2 

 

2.1.2. Автоматически передаются Обществу в процессе посещения и использования 

Сайта с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 

обеспечения, в том числе: IP-адрес, информация о браузере Пользователя (или иной 

программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес 

запрашиваемой страницы, рефер (адрес предыдущей страницы). 

2.2. Общество не осуществляет обработку специальных и биометрических 

персональных данных. 

 

3. Цели сбора и обработки персональных данных 

 

3.1. Сбор и обработка персональных данных Пользователя, указанных в п. 2.1.1. 

настоящей Политики, осуществляется Обществом в целях: 

- предоставления Пользователю возможности использования Сайта и его сервисов; 

- связи с Пользователем в случае необходимости, в том числе направления 

уведомлений, запросов и информации, связанных с использованием Сайта, а также 

обработки запросов и заявок от Пользователя. 

3.2. Сбор и обработка персональных данных Пользователя, указанных в п. 2.1.2. 

настоящей Политики, осуществляется Обществом в целях создания статистики, которая 

помогает понять, как Пользователи используют Сайт, что позволяет оптимизировать его 

структуру и содержание, повысить удобство использования Сайта. 

3.3. Не допускается обработка персональных данных, которые не отвечают целям 

обработки, указанным в п. 3.1. и п. 3.2. настоящей Политики. 

3.4. Обществом не принимаются решения, порождающие юридические 

последствия в отношении субъектов персональных данных или иным образом 

затрагивающие их права и законные интересы, на основании исключительно 

автоматизированной обработки их персональных данных. 

 

4. Предоставление доступа к персональным данным 

 

4.1. Общество обеспечивает сохранность персональных данных Пользователей. 

4.2. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются 

Обществом по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, а также при отзыве Пользователем согласия на обработку 

персональных данных. 

4.3. Пользователь вправе в любой момент отозвать согласие на обработку 

Обществом персональных данных путём направления письменного уведомления на адрес: 

656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, д. 16, с пометкой «отзыв согласия на 

обработку персональных данных». 

4.4. Отзыв Пользователем согласия на обработку персональных данных влечёт за 

собой уничтожение записей, содержащих персональные данные Пользователя, в системах 

обработки персональных данных Общества, в том числе удаление аккаунта Пользователя 

на Сайте. 

4.5. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их 

конфиденциальность, кроме случаев, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Общество не производит трансграничную передачу персональных данных 

Пользователей. 

4.7. При утрате или разглашении персональных данных Общество информирует 

Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

 

5. Ответственность 
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5.1. В случае неисполнения своих обязательств, Общество несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Общество вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение. 

Новая редакция Положения действует с момента его размещения на Сайте. 

6.2. К отношениям в области обработки и защиты персональных данных, не 

урегулированным в настоящей Политике, применяется действующее законодательство 

Российской Федерации. 

 6.3. Пользователи вправе направлять Обществу запросы, предложения или 

вопросы, касающиеся политики конфиденциальности в отношении обработки и защиты 

персональных данных Пользователей Сайта – http://silen-ledgroup.ru/, на электронную 

почту silen-ledgroup@mail.ru. 


