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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
         . 

 
                 Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Общество с 
ограниченной ответственностью «ТТПЗ» (ООО «ТТПЗ»), расположенное на доменных именах 
ttpz.ru, ттпз.ру, может получить о Пользователя во время использования сайта ООО «ТТПЗ». 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
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, а 
также 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. 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

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; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств; 



трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 
 

1. СБОР ИНФОРМАЦИИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ ПНд 
1.1. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной 
формы на Сайте Общества с ограниченной ответственностью «ТТПЗ», на стартовой странице в 
«Заказать обратный звонок»;  в разделе «КОНТАКТЫ» «Оставить сообщение» 
(http://www.ttpz.ru/contacts/). При оставлении обращения в разделе «Оставить сообщение» на 
сайте ООО «ТТПЗ» Пользователи предоставляют следующие сведения: и включают в себя 
следующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество (в поле «Ваше имя»), Электронная почта 
(по желанию), Контактный телефон (обязательно к заполнению). 

  
1.2. Также администрация ООО «ТТПЗ» получает данные об IP-адресе посетителей, а также о 
типе браузера, времени нахождения на сайте и прочие подобные сведения. Сбор ведётся с 
помощью сервисов статистики. 

1.3. Условием прекращения обработки персональных данных является достижение 
целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление 
неправомерной обработки персональных данных. 

1.4. Хранение персональных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не установлен федеральным 
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных. Общий срок хранения – 10 лет.  

1.5. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 
ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 
неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации оператором, а 
обработка должна быть прекращена, соответственно. 

 
2.  ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВАНИЯ 
 

2.1. Вся полученная информация используется администрацией ООО «ТТПЗ» 
исключительно в целях обратной связи с Пользователем. Так же ООО «ТТПЗ» имеет право 
использовать полученную информацию для рассылки информационных сообщений, звонков, 
анализа рынки и иных целях фактически осуществляемой деятельности ООО «ТТПЗ», 
федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения, связанные с деятельностью оператора.  

2.2. Правовым основанием обработки ПДн является уставные документы ООО 
«ТТПЗ», согласие на обработку персональных данных. 

2.3. Категории субъектов ПДн:  
- клиенты и контрагенты оператора (физические лица); 
- представители/работники клиентов и контрагентов оператора (юридических лиц). 
- потенциальные клиенты, лица, посещающие сайт ООО «ТТПЗ». 
 

3. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
3.1. ООО «ТТПЗ» обязуется не разглашать сведения, полученные от 

Пользователей/Клиентов. Они хранится в базе данных на локальном компьютере 
администрации ООО «ТТПЗ» Доступ к компьютеру надёжно защищён паролем, который 
имеется только у администратора сайта.  



 
                   3.2. Администрация сайта 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, в порядке, обычно используемом для защиты 
такого рода информации в существующем деловом обороте.  
                  3.3. Администрация сайта обязана: - Использовать полученную информацию 
исключительно для целей, указанных в п. 2 настоящей Политики конфиденциальности. - 
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 случаев, указанных в п. 4 настоящей 
Политики Конфиденциальности. 

 
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 
Полученные сведения не могут быть переданы третьим лицам, за исключением 

следующих случаев: Для исполнения обязательств перед Пользователем – только с его 
разрешения. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным 
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

 
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт 

ответственность в связи с неправомерным использованием персональных данных, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных п.4 настоящей Политики Конфиденциальности.  
5.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта 
не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация: - Стала публичным 
достоянием до её утраты или разглашения. - Была получена от третьей стороны до момента её 
получения Администрацией сайта. - Была разглашена с согласия Пользователя. К настоящей 
Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта 
применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 
6. КОНТАКТЫ  

По всем вопросам вы можете обращаться к администрации сайта.  
E-mail: info@ttpz.ru  
Настоящая редакция политики конфиденциальности опубликована 29 июня 2017 года. 

 


