
 

 

 

Политика оператора в отношении обработки и защиты персональных данных 

 

г. Москва                                                                                                                       "__" ____ 2017 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая  Политика  оператора в отношении обработки и защиты персональных данных 

(далее - Политика) Общества с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «СКАНЭКС» (далее - Оператор), ИНН 7704134116, 

расположенного по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 20, стр. 6, помещение 

I,  комната 36, разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях выполнения норм законодательства Российской Федерации в 

области обработки персональных данных субъектов персональных данных, пользующихся 

сервисами сайта (далее – Сайт) Оператора, считает важнейшими своими задачами соблюдение 

принципов законности, справедливости и конфиденциальности при обработке персональных 

данных, а также обеспечение безопасности процессов их обработки. 

1.2. Настоящая Политика Оператора характеризуется следующими признаками: 

1.2.1. Раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых Оператором, цели, 

способы и принципы обработки Оператором персональных данных, права и обязанности 

Оператора при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также 

включает перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке. 

1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О 

персональных данных», и является общедоступным документом, декларирующим концептуальные 

основы деятельности Оператора при обработке персональных данных. 

1.4. Передавая Оператору персональные данные посредством использования Сайта и регистрации 

на Сайте, Пользователь дает свое согласие (добровольное и бессрочное) на использование 

персональных данных на условиях, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности. 

Данное согласие является осознанным. Пользователь дает согласие на обработку персональных 

данных свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие не является письменным, так как 

Оператор не обрабатывает специальные и биометрические персональные данные. Согласие дается 

в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 22.07.2017) «О 

персональных данных». 

1.5. Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики конфиденциальности, он 

обязан прекратить использование Сайта. 

1.6. Безусловным акцептом настоящей Политики конфиденциальности является начало 

использования Сайта Пользователем. 

1.7. Оператор может обновлять Политику по мере необходимости, таким образом настоятельно 

рекомендуется Пользователям периодически проверять актуальность данной Политики. 

Продолжая пользоваться Сайтом после изменения Политики, Пользователь подтверждает свое 

согласие с внесенными изменениями. 

1.8. Персональная информация, которую предоставляет Пользователь помечена специальным 

образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение. 

1.9. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с 

помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-

адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с 

помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования 

и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, 

адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

1.10. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением об 

использовании Сайта. 



 

 

1.11. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту www.scanex.ru 

Сайт www.scanex.ru не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые 

Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте www.scanex.ru. 

 

2. ТЕРМИНЫ 

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (гражданину), т.е. к такой информации, в 

частности, относятся: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, 

социальном, имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, номер 

телефона, адрес электронной почты для связи, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, а также другая 

информация. 

2.2. 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. 

2.3. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором или 

иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания. 

2.4. Под безопасностью персональных данных понимается защищенность персональных данных 

от неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

2.5. Сайт - сайт, расположенный в сети Интернет по адресу www.scanex.ru Все исключительные 

права на Сайт и его отдельные элементы (включая Программное обеспечение, дизайн) 

принадлежат Оператору в полном объеме. Передача исключительных прав Пользователю не 

является предметом настоящей Политики. 

3. ЦЕЛИ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для 

выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, 

осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц, а 

также собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для 

предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за 

исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение 

персональной информации в течение определенного законом срока. 

3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно от Пользователей, Если данные 

Пользователей возможно получить только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об 

этом Пользователя и получает его письменное согласие. Оператор сообщает работнику о целях, 

источниках, способах получения, а также о характере подлежащих получению данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.2. Персональную информацию Пользователя Оператор обрабатывает в следующих целях: 

3.2.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте. 

3.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта. 

3.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от 

Пользователя. 

3.2.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 

предотвращения мошенничества. 

http://www.scanex.ru/


 

 

3.2.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем. 

3.2.6. Уведомления Пользователя Сайта о новостях компании. 

3.2.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием Сайта. 

3.2.8. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 

3.3. Оператор обязуется использовать Персональные данные в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 

- настоящей Политикой и иными нормативными актами Российской Федерации. 

3.4. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме 

случае, когда указанные данные являются общедоступными. 

3.5. Оператор имеет право передавать персональные данные Пользователя без согласия 

Пользователя следующим лицам: 

3.5.1. государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам местного 

самоуправления по их мотивированному запросу; 

3.5.2. в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.6. Оператор имеет право передавать персональные данные третьим лицам, не указанным в п. 3.5 

настоящей Политики, в следующих случаях: 

3.6.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 

3.6.2. передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта или оказания услуг 

Пользователю, также в случае если при этом к приобретателю переходят все обязательства по 

соблюдению условий настоящей Политики конфиденциальности. 

3.6.3. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для 

исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем. 

3.6.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках 

установленной законодательством процедуры. 

3.6.5. 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. 

3.6.6. При утрате или разглашении персональных данных Оператор информирует Пользователя об 

утрате или разглашении персональных данных. 

3.6.7. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

3.6.8. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению 

убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением 

персональных данных Пользователя. 

3.7.  Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных данных. 

3.8. При обработке Персональных данных Оператор придерживается следующих принципов: 

- обработка Персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

- Персональные данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия 

субъекта Персональных данных, за исключением случаев, требующих раскрытия Данных по 

запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства; 



 

 

- определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) Персональных 

данных; 

- ведется сбор только тех Персональных данных, которые являются необходимыми и 

достаточными для заявленной цели обработки; 

- объединение баз данных, содержащих Персональные данные, обработка которых осуществляется 

в целях, несовместимых между собой не допускается; 

- обработка Персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

- обрабатываемые Персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию по 

достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.9. Оператор может включать Персональные данные Пользователей в общедоступные источники 

Персональных данных, при этом Оператор берет письменное согласие Пользователей на 

обработку его Данных. 

3.10. Оператор не осуществляет обработку Персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных, философских и иных 

убеждений, интимной жизни, членства в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах. 

3.11. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Компания вправе 

осуществлять передачу Данных третьим лицам (федеральной налоговой службе, 

государственному пенсионному фонду и иным государственным органам) в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Пользователь обязан: 

4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом. 

4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае 

изменения данной информации. 

4.1.3. Не сообщать лицам логин и пароль, используемые им для идентификации на Сайте. 

4.1.4. Пользователь обязуется соблюдать должную осмотрительность при хранении пароля, при 

его вводе. 

4.1.5. Пользователь обязуется не предоставлять третьим лицам в пользование компьютерное 

устройство в случае, если с него возможен свободный доступ к личному кабинету 

Пользователя. 

4.1.6. Пользователь гарантирует, что все персональные данные являются актуальными и не 

относятся к третьим лицам. 

4.2. Пользователь вправе изменять, удалять свои персональные данные. Персональные 

данные Пользователь может редактировать в создаваемом при регистрации профиле. 

4.3. Оператор обязан: 

4.3.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в настоящей 

Политике конфиденциальности. 

4.3.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, 

обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами переданных 

персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных настоящей Политикой 

конфиденциальности. 

4.3.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных 

Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в 

существующем деловом обороте. 

4.3.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 

Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя 

либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период 



 

 

проверки в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий. 

 

5. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА 

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

5.1. В случае подтверждения факта неточности Персональных данных или неправомерности их 

обработки, Персональные данные подлежат их актуализации Оператором, а обработка должна 

быть прекращена, соответственно. 

5.2. При достижении целей обработки Персональных данных, а также в случае отзыва 

Пользователем согласия на их обработку Персональные данные подлежат уничтожению, если:  

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является Пользователь; 

- Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или иными 

федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и Пользователем. 

5.3. Оператор обязан сообщить Пользователю об осуществляемой им обработке персональных 

данных такого субъекта по запросу последнего.   

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несет ответственность за убытки, понесенные 

Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор не несет 

ответственности, если данная конфиденциальная информация: 

6.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 

6.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Оператором. 

6.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

 

7. СРОКИ ОБРАБОТКИ (ХРАНЕНИЯ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Сроки обработки (хранения) Персональных данных определяются исходя из целей обработки 

Персональных данных, в соответствии со сроком действия соглашения с Пользователем, 

требованиями федеральных законов, основными правилами работы архивов организаций, сроками 

исковой давности. 

 

7.2. Персональные данные, срок обработки (хранения) которых истек, должны быть уничтожены, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. Хранение Персональных данных после 

прекращения их обработки допускается только после их обезличивания. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем 

Сайта и Оператором, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения 

о добровольном урегулировании спора). 

8.2. Получатель претензии в течение 14 календарных дней со дня получения претензии письменно 

уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

8.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует 

сообщать на электронный адрес info@scanex.ru  

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: 

www.scanex.ru/support.  

 

 

 

Для физических лиц 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» выражаю согласие Обществу с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ «СКАНЭКС», расположенному по адресу: г. Москва, Киевское 

шоссе стр.1 Бизнес-парк «Румянцево» корп. А, подъезд 8, офис 732, на обработку, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 

уничтожение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, 

адрес по прописке, паспортные данные (серия и номер паспорта, когда и кем выдан), ИНН, номер 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, банковские реквизиты, 

контактный телефон). 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, в том числе без использования таких средств в целях предоставления моих 

персональных данных. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом ООО 

ИТЦ «СКАНЭКС» в письменной форме и представить копии подтверждающих документов. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 75 лет и может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. 

В случае отзыва настоящего Согласия 

ООО ИТЦ «СКАНЭКС» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в 

порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 
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