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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет политику Общества с ограниченной ответственностью
«Агентство экспресс кредитования» (далее «Оператор») в отношении обработки персональных
данных, регулирует вопросы обработки персональных данных и устанавливает процедуры,
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации, устранение последствий таких нарушений. Основной целью настоящего Положения
является защита прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных,
в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2 Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к персональным данным,
осуществляется Оператором в соответствии с законодательством РФ и позволяет обеспечить
защиту персональных данных, обрабатываемых как в информационных системах персональных
данных, то есть в системах, целью создания которых является обработка персональных данных и
к защите которых требования и рекомендации по обеспечению безопасности персональных
данных предъявляют Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК
России), так и в иных информационных системах, в которых персональные данные
обрабатываются совместно с информацией, защищаемой в соответствии с требованиями,
установленными для этой информации (режим защиты сведений, составляющих коммерческую
тайну и др.).
1.3 Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и на них
распространяются все требования, установленные внутренними документами Оператора к
защите конфиденциальной информации.
1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными актами РФ.
1.5 Действие настоящего Положения распространяется также на сайт Оператора в сети
www.aecgroup.ru
1.6 Настоящее Положение не применимо, а Оператор не контролирует и не несет ответственность, в
отношении сайтов третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным
на Сайте. На таких сайтах у Пользователя могут собираться или запрашиваться иные
персональные данные, а также могут совершаться иные действия.
2. Порядок работы с персональными данными на сайте
2.1 ООО «АЭК» соблюдает правила профессиональной этики и стандарты обеспечения
конфиденциальности и производит все необходимые действия для защиты информации
пользователей.
2.2 Политика конфиденциальности распространяется на всю информацию, которую ООО «АЭК»
может получить о пользователе во время его пребывания на сайте.
2.3 Когда пользователь перемещаетесь по сайту ООО «АЭК», Оператор автоматически получает
информацию о нем, не связанную с ним лично:
 IP-адрес;
 cookies;
 адреса запрашиваемых страниц;
 тип и версию используемого программного обеспечения;
 домены, с которых пользователь попал на сайт;
 поисковые слова;
 выданные результаты поиска.
2.4 ООО «АЭК» гарантирует, что данные, указанные в п.2.3 не используются для сбора информации о
пользователях сайта. Любая информация, автоматически считываемая в результате посещения
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пользователями веб-сайта, включая последовательность просмотра, используется в
агрегированном режиме (без идентификации отдельных пользователей) с целью контроля
отношений с поставщиком веб-услуг и Интернет-трафика на сайте, обеспечения
работоспособности сайта в целом, анализа статистики использования сайта.
2.5 ООО «АЭК» гарантирует ознакомление с персональными данными лишь установленного
приказом круга работников, непосредственно принимающих участие в обработке полученных
«Он-лайн заявок» (иных оставленных на сайте обращениях), а также оказании услуг
пользователю сайта.
2.6 ООО «АЭК» не разглашает и не передает персональные данные посетителей сайта любым
третьим лицам без согласия самих пользователей.
ООО «АЭК» вправе передать персональные данные посетителей сайта третьим лицам только в
том случае, если:
 посетитель сайта изъявил желание раскрыть эту информацию;
 этого требует российское или международное законодательство и/или органы власти с
соблюдением законной процедуры.
2.7 ООО «АЭК» регулярно проверяет соблюдение данной Политики конфиденциальности.
3. Заключительные положения
3.1

Настоящее Положение является внутренним документом Оператора, но при этом
общедоступным, и подлежит размещению на сайте www.aecgroup.ru
3.2 Настоящее Положение подлежит изменению, дополнению в случае появления новых
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите
персональных данных.
3.3 Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Положение. При внесении изменений в
заголовке Положения указывается дата последнего обновления редакции. Новая редакция
Положения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено
новой редакцией Положения.
3.4 К настоящему Положению и отношениям между Оператором и Пользователями подлежит
применение законодательство Российской Федерации.
3.5 Контроль исполнения требований настоящего Положения осуществляется лицом, ответственным
за работу персональными данными Оператора.
3.6 Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональным данным, за
невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных,
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Оператора.
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