Пользовательское соглашение в области обработки персональных данных с
использованием веб-сайта
1. Настоящее Пользовательское соглашение в области обработки персональных данных с
использованием веб-сайта (далее – Соглашение) действует в отношении всей информации,
которую ООО «АЦИНО РУС», оператор персональных данных, расположенный по адресу:
129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр.5, этаж 5, пом. I (далее – Компания)
может получить о физическом лице, осуществляющим взаимодействие с веб-сайтом с любого
устройства и при коммуникации с Компанией в любой форме (далее – Пользователь).
2. Принимая настоящее Соглашение и оставляя свои данные на cайте https://egallohit.ru/ (далее –
Сайт), принадлежащем ООО «АЦИНО РУС» Пользователь:
 подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
 подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано данное Соглашение
и условия обработки его персональных данных, текст соглашения и условия обработки
персональных данных ему понятны;
 дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях заключения между ним и Сайтом настоящего Соглашения, а также его
последующего исполнения и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно,
своей волей и в своем интересе;
 дает согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам (Google, ООО
«Яндекс») в целях проведения статистических исследований для их последующей обработки
системами Google Analytics, Яндекс.Метрика;
 выражает согласие с условиями обработки персональных данных.
3. Согласие

Пользователя

на

обработку

персональных

данных

является

конкретным,

информированным и сознательным.
4. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
 ФИО;
 IP-адрес;
 Данные файлов сookies;
 Геолокационные данные;
 Адреса запрашиваемых страниц, поисковые запросы;
 Сведения об устройстве, технические характеристики оборудования и программного
обеспечения.
5. Цели обработки персональных данных:
 идентификация Пользователя Сайта;
 предоставление Пользователю контактных данных для обращения по вопросам:
 получения информации по продуктам Компании

 направления информации о побочных явлениях на лекарственные препараты и БАДы
Компании
 связанным с качеством продуктов Компании
 проведение статистических исследований, сбор информации об использовании сайта
Пользователем.
6. Данный сайт не предназначен для детской аудитории. Компания не осуществляет
целенаправленно сбор персональных данных лиц, не достигших 18-ти лет.
7. Основанием для обработки персональных данных является:
 ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
 настоящее Соглашение на обработку персональных данных.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор;

8.

запись;

систематизация;

извлечение;

накопление;

использование;

передача

хранение;

уточнение

(распространение,

(обновление,

изменение);

предоставление,

доступ);

блокирование; удаление; уничтожение.
9. Указанное Соглашение действует с момента предоставления данных и может быть отозвано
путем подачи заявления Администрации Сайта с указанием данных, определенных ст. 14
Закона «О персональных данных».
По вопросам использования персональных данных или для реализации прав в отношении

10.

конфиденциальности Пользователь может обратиться в простой письменной форме на адрес
электронной почты (E-mail): info_rus@acino.swiss.
Компания прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:

11.


по достижении целей их обработки, либо в случае утраты необходимости в достижении
этих целей;



по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые в Компании
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;



в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно;



в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных (если персональные данные обрабатываются Компанией на
основании согласия субъекта персональных данных);


12.

в случае ликвидации Компании.
Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.

Последнее обновление: «21» сентября 2020
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Политика в отношении обработки персональных данных

1

Общие положения

1.1

Настоящий документ определяет порядок обработки персональных данных и излагает систему
основных принципов, применяемых в отношении обработки персональных данных в ООО
«АЦИНО РУС» (далее – Компания).

1.2

Настоящая Политика действует в отношении всей информации, которую сайт Эгаллохит,
расположенный на доменном имени https://egallohit.ru/ (далее – сайт) может получить о
Пользователе во время использования сайта.

1.3

Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые в Компании с
персональными данными с использованием средств автоматизации или без их использования.

1.4

Настоящая Политика разработана в соответствии с Конвенцией Совета Европы №108 о защите
личности в связи с автоматической обработкой персональных данных и Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

1.5

Настоящая Политика подлежит актуализации в случаях:


изменения законодательства РФ о персональных данных;



выявления несоответствий, затрагивающих обработку и (или) защиту ПДн, по результатам
контроля выполнения требований по обработке и (или) защите ПДн;



по решению руководства Компании.
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Введение

2.1

В соответствии с подпунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» Компания является оператором, т.е. юридическим лицом,
самостоятельно организующим и (или) осуществляющим обработку персональных данных, а
также определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

2.2

Важным условием реализации целей деятельности Компании является обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина - субъекта персональных данных при обработке его
персональных данных.

2.3

В Компании разработаны и введены в действие локальные нормативные акты и документы,
устанавливающие порядок обработки и обеспечения безопасности персональных данных,
которые обеспечивают соответствие требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов.
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Принципы и условия обработки персональных данных в Компании

3.1

Компания, являясь оператором, осуществляет обработку персональных данных следующих
субъектов:


3.2

Пользователь сайта – любой посетитель сайта.

Сроки обработки персональных данных определены с учетом:


установленных целей обработки персональных данных;



сроков действия договоров с субъектами персональных данных и согласий субъектов
персональных данных на обработку их персональных данных;



сроков, определенных Приказом Минкультуры РФ от 25 августа 2010г. №558 «Об
утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
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организаций, с указанием сроков хранения», а также иными нормативными правовыми
актами РФ;


сроков хранения документации, установленных внутренними нормативными актами
Компании.

3.3

Компания осуществляет обработку персональных данных на законной и справедливой основе.

3.4

При обработке персональных данных обеспечиваются их точность, достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.

3.5

В Компании осуществляется раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц. При
этом Компания выполняет все требования к раскрытию персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».

3.6

В Компании создаются общедоступные источники ПДн субъектов ПДн. При этом Компания
выполняет все требования к созданию общедоступных источников персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».

3.7

Компания осуществляет обработку специальных категорий персональных данных. При этом
Компания выполняет все требования к обработке специальных категорий персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».

3.8

В Компании не осуществляется обработка персональных данных о судимости.

3.9

Компания не осуществляет обработку биометрических персональных данных.

3.10 Компания осуществляет трансграничную передачу персональных данных. При этом Компания
выполняет все требования к трансграничной передаче персональных данных, предусмотренные
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
3.11 В Компании осуществляется обработка ПДн субъектов в целях продвижения товаров, работ,
услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи с
предварительного согласия субъекта ПДн. При этом компания выполняет все требования к
обработке персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.12 Компания не осуществляет обработку персональных данных в целях политической агитации.
3.13 В Компании не осуществляется принятие решений, порождающих юридические последствия в
отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и
законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных.
3.14 Компания поручает обработку персональных данных другим лицам. При этом Компания
выполняет все требования к поручению обработки персональных данных, предусмотренные
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
3.15 Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации и без их использования. При этом Компания выполняет все требования к
автоматизированной и неавтоматизированной обработке персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
4

Права субъектов персональных данных, обрабатываемых в Компании

4.1

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных. Для получения указанной информации субъект персональных данных
может отправить письменный запрос по адресу: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д.
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16, стр.5, этаж 5, пом. I в порядке, установленном ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных».
4.2

Субъект персональных данных вправе требовать от Компании уточнения его персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки. Для реализации указанных требований субъект
персональных данных может отправить письменный запрос по адресу: 129110, г. Москва,
Олимпийский проспект, д. 16, стр.5, этаж 5, пом. I в порядке, установленном ст.21 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
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Исполнение обязанностей оператора Компанией

5.1

Компания получает персональные данные от субъектов персональных данных, от третьих лиц
(лиц, не являющихся субъектами персональных данных) и из общедоступных источников
персональных данных (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
При этом Компания выполняет обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 27
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» при сборе персональных данных.

5.2

Компания прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:

5.3



по достижении целей их обработки, либо в случае утраты необходимости в достижении
этих целей;



по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые в Компании
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;



в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить
правомерность обработки персональных данных невозможно;



в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных
данных (если персональные данные обрабатываются Компанией на основании согласия
субъекта персональных данных);



устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка персональных
данных, если иное не установлено федеральным законом;



в случае ликвидации Компании.

В Компании реализуются следующие требования к защите персональных данных:


определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;



применены организационные и технические меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персональных данных;



используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки соответствия
требованиям законодательства РФ в области обеспечения безопасности информации в
случае, если использование таких средств необходимо для нейтрализации актуальных
угроз



проведена оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных
данных;



осуществляется учет машинных носителей персональных данных;
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осуществляется обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным
данным и принятие соответствующих мер;



осуществляется восстановление персональных данных, модифицированных
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;



установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечены регистрация и учет
всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе
персональных данных;



осуществляется контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных
данных;



реализованы требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 15
сентября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

6

или

