
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВТЕКНН» 

 

Политика  

обработки персональных данных пользователей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью "СВТЕКНН" (далее - Оператор, 

ООО "СВТЕКНН") в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана во 

исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (далее - Закон о персональных данных) в целях обеспечения защиты 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.  Политика Оператора применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о 

пользователях веб-сайта swtecnn.com . 

1.3. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика 

публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

Оператора. 

1.4. Основные понятия, используемые в Политике: 

веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ 

и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу swtecnn.com; 

пользователь – любое физическое лицо - посетитель веб-сайта swtecnn.com (субъект 

персональных данных); 

персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к Пользователю 

веб-сайта swtecnn.com; 

оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, определяющие цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

их использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

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; 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц; 

обезличивание персональных данных – действия, результатом которых является невозможность 

без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному Пользователю или лицу; 

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств. 

1.5. Основные права и обязанности Оператора. 

1.5.1. Оператор имеет право: 

1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных; 

2) поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия пользователя. 



 

1.5.2. Оператор обязан: 

1) организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о 

персональных данных; 

2) отвечать на обращения и запросы пользователей; 

3) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральную 

службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты 

получения такого запроса. 

1.6. Основные права пользователя. Пользователь имеет право: 

1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 

2) требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения; 

3) выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях 

продвижения на рынке товаров, работ и услуг; 

4) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие 

Оператора при обработке его персональных данных. 

1.7. Ответственность Оператора за нарушение требований в сфере обработки и защиты персональных 

данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели сбора персональных данных 

 

2.1. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных. 

2.2. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях: 

− обеспечение соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации; 

− осуществление предпринимательской деятельности Оператора в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами; 

− ведение кадрового делопроизводства; 

− содействие в трудоустройстве, получении образования; 

− привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора. 

2.3.  Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, 

служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его 

содержания. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных являются: 

− Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора и 

обработкой персональных данных; 

− Устав ООО "СВТЕКНН"; 

− договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных; 

− согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных. 

3.2.Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их отправки 

Пользователем через формы/ анкеты, расположенные на веб-сайте swtecnn.com . Отправляя свои 

персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 

Согласие на обработку персональных данных подтверждается Пользователем путем проставления 

отметки в соответствующем поле. 

3.3.Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в 

настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование 

технологии JavaScript).  

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых Оператором персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки, предусмотренным в разд. 2 настоящей Политики. Обрабатываемые 

персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям. 



 

4.2. В соответствие с настоящей Политикой Оператор обрабатывает персональные данные следующей 

категории субъектов персональных данных: пользователи веб-сайта swtecnn.com.  

4.3. В состав персональных данных, обрабатываемых оператором, входят: 

4.3.1. любые персональные данные, указанные пользователем посредством заполнения форм/анкет, 

размещенных на веб-сайте swtecnn.com, в том числе:  

− фамилия, имя, отчество; 

− пол; 

− гражданство; 

− дата и место рождения; 

− контактные данные; 

− сведения об образовании, опыте работы, квалификации; 

− иные персональные данные, сообщаемые пользователем. 

4.3.2. обезличенные персональные данные о пользователе в случае, указанном в п.3.3 настоящей 

Политики. 

4.4. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных.  

5.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку 

персональных данных. 

5.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанности 

которых входит обработка персональных данных. 

5.5. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

− получения персональных данных в электронной форме посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет непосредственно от пользователей; 

− получения персональных данных из общедоступных источников; 

− сбора и обработки обезличенных данных о пользователях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью 

сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других); 

− внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы Оператора; 

− использования иных способов обработки персональных данных. 

5.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия 

пользователя, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.7. Передача персональных данных органам дознания, следствия и уполномоченным органам 

исполнительной власти осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

5.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним и от любых 

несанкционированных действий, в том числе: 

− определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 

− принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере 

обработки и защиты персональных данных; 

− назначает лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в структурных 

подразделениях Оператора; 

− создает необходимые условия для работы с персональными данными; 

− организует учет документов, содержащих персональные данные; 

− организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются персональные 

данные; 

− хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и 

исключается неправомерный к ним доступ; 

− организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных данных. 

5.9. Срок обработки, в том числе хранения, персональных данных составляет 5 (пять) лет. Пользователь 



 

может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору 

уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора info@swtecnn.com с 

пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

 

6. Актуализация, блокирование и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы пользователей 

 

6.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, основания и цели обработки, 

а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных, предоставляются 

Оператором пользователю или его представителю на основании полученного письменного запроса. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством РФ. 

Если в запросе субъекта персональных данных не отражены в соответствии с требованиями Закона о 

персональных данных все необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к 

запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя Оператор осуществляет блокирование персональных данных 

пользователя и уточняет их на основании предоставленных сведений или иных документов в течение 

семи рабочих дней со дня представления таких сведений, после чего снимает блокирование 

персональных данных. Уведомление о необходимости актуализации персональных данных 

пользователь может направить Оператору с помощью электронной почты на электронный адрес 

info@swtecnn.com с пометкой «Актуализация персональных данных». 

6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при запросе пользователя или 

его представителя Оператор уничтожает неправомерно обрабатываемые персональные данные с 

момента получения запроса. 

6.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва пользователем 

согласия на их обработку, персональные данные подлежат уничтожению, за исключением случаев, 

когда оператор вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных законом. 
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