
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Сайт — сайт, размещенный в сети Интернет по адресу produman.org и его
поддоменах.

1.2. Пользователь – лицо, получающее доступ к приложениям, сервисам, услугам и
информации, размещенной на Сайте.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Политика обработки персональных данных (далее – Политика) направлена на
защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых
обрабатывает ООО «Продуман» (далее — Компания).

2.2. Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №
152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ).

2.3. Настоящая Политика распространяется на Данные, полученные как до, так и
после ввода в действие настоящей Политики.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ

3.1. фамилия, имя, отчество;
3.2. адрес электронной почты,
3.3. телефон,
3.4. файлы cookie,
3.5. ip-адрес.

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ

4.1. регистрация Пользователя на Сайте;
4.2. идентификация Пользователя на Сайте;
4.3. коммуникация с Пользователем;
4.4. передача партнеру (партнерам) Компании (для оказания им (ими)

Пользователю услуг, связанных с пользованием Сайта) полученных Компанией
данных Пользователя (адрес электронной почты, телефонный номер, фамилия,
имя и отчество, отправленных Пользователем через Сайт, без права
дальнейшей передачи партнером (партнерами) Компании этих данных
какому-либо другому лицу.

4.5. осуществление деятельности, предусмотренной учредительными документами
Компании.

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

5.1. Компания обеспечивает сбор персональных данных с использованием баз
данных, находящихся на территории Российской Федерации.

1

https://kassa.produman.org


5.2. Компания обеспечивает безопасность персональных данных с помощью
комплекса правовых, организационных и технических мер.

5.3. Перечень действий с персональными данными, на которые Пользователь
выражает свое согласие: сбор (включая применение рекламного
идентификатора, но не ограничиваясь им), систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
передача третьим лицам (партнерам Компании, заключившим с ней договор об
оказании ими услуг пользователям) для указанных выше целей, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ, как неавтоматизированными, так и
автоматизированными способами.

5.4. Компания не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные
данные Пользователя без его согласия, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

5.5. Чтобы отозвать согласие на обработку персональных данных или реализовать
другие права, предусмотренные 152-ФЗ, Пользователь направляет запрос по
адресу электронной почты kassa@produman.org
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