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Политика обработки персональных
данных пользователей
Эта политика обработки персональных данных пользователей (далее – Политика)
разработана ООО «НТех лаб» для обеспечение прав и свобод прав человека и
гражданина при обработке ООО «НТех лаб» персональных данных пользователей
сайта https://ntechlab.ru/.

Термины
Пользователь

посетитель Сайта

Сайт

Сайт Оператора, расположенный по адресу
https://ntechlab.ru/

Персональные данные

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных)

Оператор

ООО «НТех лаб», организующее и осуществляющее
обработку персональных данных, определяющее цели
обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными

Обработка
персональных данных

любое действие или совокупность действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными
данными

1.

Виды обрабатываемых данных

1.1.

При оформлении Пользователем заявки на скачивание материалов или на
получение консультации или при оформлении иных запросов (кроме
указанных в п. 3.2. Политики) с использование Сайта Пользователь
предоставляет Оператору следующие персональных данных:
• адрес электронной почты;
• фамилия, имя, отчество;
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• место работы / наименование компании, которую представляет
Пользователь;
•

должность;

•

контактный номер телефона.

1.2.

При оформлении Пользователем подписки на рассылку информации об
Операторе с использованием Сайта Пользователь также предоставляет
Оператору адрес своей электронной почты.

1.3.

При использовании Сайта устройство Пользователя может автоматически
передавать Оператору следующие технические данные:
• файлы cookie;
• IP-адрес.

2.

Принципы обработки

2.1.

Оператор осуществляет обработку персональных данных на основе
принципов:
• наличия законной и справедливой основы обработки персональных данных;
• законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки
персональных данных;
• обеспечения надлежащей защиты персональных данных;
• соответствии обработки заранее определенным целям обработки
персональных данных;
• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей;
• недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой;
• хранения персональных данных в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их
обработки;
• обеспечения точности и достаточности персональных данных;
• уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении
целей их обработки;
• обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых
персональных данных.

3.

Цели обработки

3.1.

Персональные данные, собираемые Оператором при оформлении
Пользователем заявки на скачивание различных материалов или на
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получение консультации или при оформлении иных запросов (кроме
указанных в п. 3.2. Политики) , обрабатываются Оператором в целях
осуществления коммуникации с Пользователем, заключения с Пользователем
договоров и их дальнейшего исполнения.
3.2.

Персональные данные, собираемые Оператором при оформлении
Пользователем подписки на рассылку информации об ООО «НТех лаб»,
обрабатываются Оператором в целях доведения до Пользователя
информации о товарах, услуг и мероприятиях ООО «НТех лаб»

3.3.

Технические данные с устройства Пользователя обрабатываются Оператором
в целях улучшения качества работы Сайты на устройстве Пользователя.

4.

Правовые основания обработки

4.1.

Персональные данные, собираемые Оператором при оформлении
Пользователем заявки на получение консультации:
• основанием обработки персональных данных, собираемых Оператором при
оформлении Пользователем заявки на получение консультации, является
согласие Пользователя на обработку его персональных данных;
• Пользователь выражает согласие на обработку персональных данных,
собираемых Оператором при оформлении Пользователем заявки на
скачивание различных материалов, заявки на получение консультации или
при оформлении иных запросов (кроме указанных в п. 3.2. Политики) путем
проставления галочки рядом с текстом «Настоящим подтверждаю, что
ознакомился с текстом Политики обработки персональных данных
пользователей и даю согласие на обработку моих персональных данных»
перед направлением заявки.

4.2.

Персональные данные, собираемые Оператором при оформлении
пользователем подписки на рассылку информации об ООО «НТех лаб»:
• основанием обработки персональных данных, собираемых Оператором при
оформлении Пользователем подписки на рассылку информации об ООО
«НТех лаб» является согласие Пользователя на обработку его персональных
данных;
• Пользователь выражает согласие на обработку персональных данных,
собираемых Оператором при оформлении Пользователем подписки на
рассылку информации об ООО «НТех лаб», а также согласие на получение
рекламы путем проставления галочки рядом с текстом «Настоящим
подтверждаю, что ознакомился с текстом Политики обработки
персональных данных пользователей и даю согласие на получение
рекламной рассылки»;
• Пользователь в любом момент вправе отказаться от получения рассылки,
пройдя по соответствующей ссылке в любом из писем рекламной
рассылки.

4.3.

Технические данные с устройства Пользователя, собираемые Оператором при
использовании Пользователем Сайта:
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• при первом посещении Пользователем Сайта в нижней части Сайта
появляется уведомление, содержащее ссылку на Политику и информацию о
том, какие технические данные с устройств Пользователя обрабатываются
Сайтом, а также цели и сроки данной обработки;
• Пользователь выражает согласие на обработку технических данных с
устройств Пользователя путем нажатия на кнопку «Разрешить файлы
Cookie» в уведомлении, а также при продолжении использования Сайта
после появления указанного уведомления;
• Пользовать может выбрать в уведомлении категории технических данных,
на обработку которых он выражает согласие посредством нажатия на
кнопку «Разрешить файлы Cookie». В случае если Пользователь не
нажимает на кнопку «Разрешить файлы Cookie», но продолжает
использовать Сайт после появления уведомления, Пользователь выражает
согласие на обработку всех категорий технических данных, указанных в
уведомлении.
4.4.

Выражая согласие на обработку персональных данных в соответствии с
настоящем разделом Политики, Пользователь принимает положения
Политики и разрешает Оператору совершать с персональными данными
любые действия, указанные в разделе 7 Политики.

5.

Способы обработки

5.1.

Оператор может осуществлять следующие действия с персональными
данными Пользователей Сайта:
• сбор;
• запись;
• систематизация;
• накопление;
• хранение;
• уточнение;
• извлечение;
• использование;
• передача (кроме распространения);
• обезличивание;
• блокирование;
• удаление.
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6.

Безопасность

6.1.

Оператор принимает меры, обеспечивающие высокие уровень безопасности
персональных данных Пользователей. Для защиты персональных данных ООО
Оператор:
• принял и опубликовал на Сайте Политику и утвердил локальные акты по
вопросам обработки и защиты персональных данных.
• назначил лицо, ответственное за организацию обработки персональных
данных.
• проводит регулярные проверки документов и процессов компании на их
соответствие законодательству о персональных данных.
• оценивает риски и пред, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения законодательства о
персональных данных.
• предоставляет доступ к персональным данным только тем сотрудникам
Оператора, которым он необходим для выполнения трудовых обязанностей.
• применяет правовые, организационные и технические меры для
обеспечения безопасности персональных данных.

7.

Хранение персональных данных

7.1.

Оператор осуществляет запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение персональных данных Пользователей с использование
баз данных, находящихся на территории России.

8.

Сроки обработки

8.1.

Оператор прекращает обработку персональных данных Пользователя:
• в течение 3 месяцев по достижении целей обработки персональных данных
или при утрате необходимости в достижении целей обработки (если
отсутствует иное законное основание для обработки персональных данных);
• в течение месяца при отзыве Пользователем согласия на обработку
персональных данных (если отсутствует иное законное основание для
обработки персональных данных);
• при выявлении неправомерной обработки, если невозможно обеспечить ее
правомерность.

9.

Отзыв согласия на обработку персональных данных

9.1.

Для отзыва согласия на обработку персональных данных, уточнения
обрабатываемых персональных данных или получения информации по
вопросам обработки персональных данных, Пользователь должен направить
соответствующее уведомление на адрес: info@ntechlab.com
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10.

Информация об Операторе
ООО «НТех лаб»
ОГРН 1157746622109
ИНН 7710499161 / КПП 773101001
121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, территория
Инновационного центра Сколково, Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 2, пом.
775а, 776.
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