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Политика конфиденциальности 
                                                                                        Дата официального опубликования  «25» мая 2018 г.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 
конфиденциальности, Политика) устанавливает правила использования персональной информации, 
получаемой от Пользователей Сайта Администрацией сайта ruskraski.ru.     

1.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется ко всем Пользователям Сайта. Все 
термины и определения, встречающиеся в тексте Политики, толкуются в соответствии с действующим 
законодательством РФ (в частности Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»). 

1.3. Пользователи прямо соглашаются на обработку своих персональных данных, как это описано 
в настоящей Политике. Использование Сайта означает выражение Пользователем безоговорочного 
согласия с Политикой и указанными условиями обработки информации.  

1.4. Пользователь не должен пользоваться Сайтом, если Пользователь не согласен с условиями 
Политики.  

1.5. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту ruskraski.ru. Сайт не 
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти 
по ссылкам, доступным на Сайте.  

1.6. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 
Пользователем Сайта.  

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ  

 2.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:  

 1.1.1. «Администрация Сайта ruskraski.ru (далее – Администрация Сайта)» – уполномоченные 
сотрудники на управление сайтом, действующие от имени АО "Русские краски" (далее - Оператора), 
которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяют цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными.  

 2.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

 2.1.3. «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.  

 2.1.4. «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.  

 2.1.5. «Пользователь Сайта (далее - Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, 
посредством сети Интернет и использующее Сайт.  

 2.1.6. Файлы «Cookies»  — текстовые файлы, доступные Оператору, для обработки информации 
об активности Пользователя, включая информацию о том, какие страницы посещал Пользователь и о 
времени, которое Пользователь провел на странице.   

 2.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 
протоколу IP.  

 

3. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,  

КОТОРУЮ ОБРАБАТЫВАЕТ ОПЕРАТОР 



 3.1. Сайт собирает, получает доступ и использует в определенных настоящей Политикой 
конфиденциальности целях персональные данные Пользователей и иную информацию, связанную с 
Пользователем.  

 3.2. Под персональными данными Пользователя понимается информация, которую Пользователь 
предоставляет Администрации сайта при заполнении формы Обратной связи на Сайте, предоставляет в 
разделах Сайта «Карьера», «Контакты» и при последующем использовании Сайта. Обязательная для 
предоставления Оператору информация помечена специальным образом. Персональные данные, 
разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности включают в себя 
следующую информацию:  

 3.2.1. фамилия, имя, отчество Пользователя;  

 3.2.2. контактный телефон Пользователя;  

 3.2.3. адрес электронной почты (e-mail). 

 Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.  

 3.3. Оператор также может обрабатывать данные, сделанные общедоступными субъектом 
персональных данных или подлежащие опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 
законом. 

 3.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональной информации,  
предоставляемой Пользователем Сайта, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако  
Оператор исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную 
информацию о себе и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

 3.5. На Сайте не осуществляется хранение IP-адреса пользователя и сбор статистики об IP-
адресах посетителей. На Сайте не используются cookies. 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 4.1. Главная цель Оператора при сборе персональных данных — предоставление 
информационных, консультационных услуг Пользователям.  

 4.2. Персональные данные Пользователя Администрация Сайта может использовать в целях:  

 4.2.1. Установления обратной связи  с Пользователем, зарегистрированным на Сайте в разделе 
«Обратная связь», «Контакты» для предоставления информации по оставленному сообщению, дачи 
ответов на заданные вопросы,  включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования Сайта, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя. 

 4.2.2.  Осуществления связи с Пользователем при проявлении им интереса к вакансиям 
Оператора в разделе «Карьера» и направлении Оператору своего резюме с целью уточнения 
информации, назначения даты, места и времени собеседования.   

 

5. УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 5.1. Пользователь дает свое согласие на обработку своих персональных данных путем отправки  
заявки (любой письменный запрос, содержащий контактные данные).  

 5.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, 
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа 
неограниченному кругу лиц. 

 5.3. 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. Пользователь вправе 
ограничить срок обработки своих персональных данных Оператором, направив соответствующее 
обращение или запрос Оператору. 

 5.4. Администрация сайта не вправе передавать персональные данные Пользователя третьим 
лицам без его согласия. 

 5.5. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным 
законодательством Российской Федерации.  



 5.6. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует 
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.  

 5.7. 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.  

 5.8. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением 
персональных данных Пользователя.  

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 6.1. Пользователь обязан:  

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

 6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае 
изменения данной информации и необходимости получения обратной связи от Оператора.  

 6.2. Администрация сайта обязана:  

 6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 
настоящей Политики конфиденциальности.  

 6.2.2. 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 п.5.5. настоящей Политики Конфиденциальности.  

 6.2.3. Принимать необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры 
для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, и также от иных неправомерных 
действий с ней третьих лиц.   

 6.2.4. 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.  

 6.3. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, 
понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
п.п. 5.5. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.  

 6.4. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не 
несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:  

 6.4.1.Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.  

 6.4.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.  

 6.4.3. Была разглашена с согласия Пользователя.  

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

 7.1. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящей Политикой 
конфиденциальности, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, по нормам российского права.  

 7.2. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров является 
обязательным. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 8.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности без согласия Пользователя.  



 8.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, 
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.  

 8.3. Продолжение использования Сайта после внесения таких изменений подтверждает согласие 
Пользователя с такими изменениями. 

Обновлено «12» ноября 2018 г.  


