
Политика в отношении обработки персональных
данных Пользователей Веб-сайта https://polati.ru/

Перед началом использования Веб-сайта ООО «ПОЛАТИ» (далее – Оператор) необходимо
ознакомиться с текстом политики конфиденциальности (далее по тексту – Политика).
Любое использование Веб-сайта означает полное и безоговорочное принятие условий
Политики.
В случае несогласия с каким-либо отдельным положением или с Политикой в целом
необходимо отказаться от использования Веб-сайта.
Политика определяет цели и общие принципы обработки информации, которую Оператор
может получить во время использования Пользователями Веб-сайта, а также реализуемые
меры для ее защиты.

1. Общие положения
1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей
деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных
применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях Веб-
сайта: https://polati.ru/.
1.3. Пользователь принимает условия, описанные в Политике, а ровно дает согласие
Оператору на обработку его персональных данных, совершая конклюдентные действия,
такие как:
1.3.1. принятие лицензионных соглашений об использовании Веб-сайта правил
использования Веб-сайта и/или иных соглашений и/или договоров.
1.3.2. загрузка Веб-сайта на компьютере, мобильном устройстве и т.д., в том числе:
● предоставление необходимых разрешений Веб-сайту при запросе в момент установки
или использования;
● проставление отметок, заполнение соответствующих полей в web-формах, бланках, в
том числе загрузка копий документов, содержащих персональные данные;
1.3.3. иные действия, совершаемые Пользователем, по которым можно судить о его
волеизъявлении, в зависимости от того, какое из этих конклюдентных действий будет
совершено раньше.
1.4. Совершение конклюдентных действий, указанных в пункте 1.3 Политики, а также
любое использование Веб-сайта означает полное и безоговорочное принятие условий
Политики Пользователем без каких-либо изъятий и ограничений. В случае несогласия с
каким-либо отдельным положением или с Политикой в целом, а также в случае
невозможности предоставления Пользователем гарантий, указанных в Политике, необходимо
отказаться от использования Веб-сайтов.
1.5. Целями Политики являются:
● определение порядка обработки Информации;
● обеспечение соответствия порядка обработки Информации и ее защиты.
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1.6. Задачами Политики являются:
● определение принципов обработки Информации;
● определение прав субъектов персональных данных, прав и обязанностей Оператора
при обработке Информации;
● определение условий обработки Информации и способов ее защиты.

1.7. Политика разработана с учетом требований следующих нормативных актов:
● Конституция РФ;
● Гражданский кодекс РФ;
● Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон
о персональных данных);
● Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
● Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
● Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных»;
● Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации»;
● Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
● иные применимые акты.
1.8. Действие Политики распространяется на процессы обработки Информации с
использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, и без использования таких средств.

2. Основные понятия, используемые в Политике
2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.
2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных).
2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также
программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения
информации и данных, объединенных общим целевым назначением, их доступность в
информационно-коммуникационной сети Интернет по сетевому адресу: https://polati.ru/.
Веб-сайт является собственностью Оператора.
2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых
невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность
персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных
данных.
2.6. 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.
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2.7. Оператор – организация, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующая обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными. Оператором является ООО «ПОЛАТИ» (адрес место нахождения:
141006, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 29а,
оф. 402).
2.8. Персональные данные (далее – ПДн) – любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому Пользователю Веб-сайта: https://polati.ru/.
2.9. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для
распространения - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в
порядке, предусмотренном Законом о персональных данных (далее - персональные данные,
разрешенные для распространения).
2.10. Субъект персональных данных (Пользователь) – физическое лицо, которое прямо
или косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных (в том числе,
имеющее статус индивидуального предпринимателя), являющееся посетителем Веб-сайтов
(в том числе потенциальным или активным).
2.11. Партнеры (Партнеры Оператора) – определенный круг лиц, являющихся
партнерами Оператора, актуальный перечень которых размещается в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на Веб-сайте. Перечень Партнеров
может изменяться/дополняться Оператором в одностороннем порядке.
2.12. Продукт/ Услуга – продукт/ услуга/ работа Оператора и/или Партнера. Перечень
продуктов/ услуг/ работ размещается на Веб-сайте.
2.13. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
2.14. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных
данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том
числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение
в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом.
2.15. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.
2.16. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых
персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего
восстановления содержания персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.
2.17. Информация – информация о Пользователях, Клиентах и их Представителях,
включая персональные данные.
2.18. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, потенциально заинтересованное в приобретении Продуктов/ Услуг.

3. Категории Пользователей (Субъектов персональных данных)
3.1. Оператор осуществляет на законной и справедливой основе обработку ПДн
следующих категорий Пользователей:
3.1.1. соискателей вакантных должностей Оператора, представивших лично или через
специализированные организации по подбору персонала (кадровые агентства) свои резюме
и/или анкеты (далее – Соискатели вакансий);
3.1.2. контрагентов Оператора, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность;
3.1.3. физических лиц, действующих по поручению, от имени, или представляющих собой

3

https://polati.ru/


интересы контрагента;
3.1.4. физических лиц, пользующихся услугами Оператора;
3.1.5. физических лиц, действующих по поручению, от имени, или представляющие собой
интересы клиентов;
3.1.6. физических лиц, использующих Веб-сайт Оператора для выполнения конкретной
функции.

4. Персональная информация Пользователей, которую получает и обрабатывает
Оператор посредством Веб-сайта
4.1. В рамках настоящей Политики под «персональными данными Пользователя»
понимаются:
4.1.1. персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при составлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании
учетной записи) или в ином процессе использования Веб-сайта;
4.1.2. данные, которые автоматически передаются Веб-сайтом https://polati.ru/ в процессе его
использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере
пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Веб-сайту),
время доступа, адрес запрашиваемой страницы;
4.1.3. данные, которые предоставляются Веб-сайту, в целях осуществления деятельности
Оператора:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- электронная почта;
- номер телефона.
4.2. Настоящая Политика применима только к Веб-сайту https://polati.ru/ и не контролирует и
не несет ответственность за веб-сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти
по ссылкам, доступным на Веб-сайте https://polati.ru/. На таких веб-сайтах у пользователя
может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут
совершаться иные действия.
4.3. Веб-сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью.
Однако Оператор исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и
достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего
ресурса, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

5. Цели сбора и обработки персональных данных Пользователей
5.1. Веб-сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
предоставления Продуктов/ Услуг или предоставления иных ценностей для посетителей
Веб-сайта https://polati.ru/.
5.2. Персональная информацию Пользователя может использоваться в следующих целях:
5.2.1. рассмотрение кандидатур и принятие решения о трудоустройстве соискателей у
Оператора;
5.2.2. создание учётной записи на Веб-сайте Оператора;
5.2.3. оформление и исполнение договорных обязательств с контрагентами;
5.2.4. связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования Веб-сайта, поставки товара, оказания услуг, а также
обработка запросов и заявок от Пользователя;
5.2.5. улучшение качества Веб-сайта, удобства его использования, разработка новых товаров
и услуг;
5.2.6. таргетирование рекламных материалов;
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5.2.7. проведение статистических и иных исследований на основе предоставленных данных;
5.2.8. передача данных третьим лицам, в целях осуществления деятельности ресурса, таким
как служба доставки, транспортные компании;
5.2.9. заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с
физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными
лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
5.2.10. аналитика действий Пользователя на Веб-сайте и функционирование Веб-сайта.
5.3. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых
Продуктах/ Услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда
может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на
адрес электронной почты agreements@polati.ru с пометкой «Отказ от уведомлений о новых
продуктах и услугах и специальных предложениях».
5.4. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов
веб-аналитики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на Веб-сайте,
улучшения                            качества Веб-сайта и его содержания.

6. Основные права и обязанности Оператора
6.1. Оператор имеет право:
6.1.1. получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или
документы,          содержащие персональные данные;
6.1.2. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о
персональных данных;
6.1.3. самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не
предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами.

6.2. Оператор обязан:
6.2.1. предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию,
касающуюся                                             обработки его персональных данных;
6.2.2. организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном
действующим законодательством РФ;
6.2.3. отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
6.2.4. сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения
такого запроса;
6.2.5. публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей
Политике в отношении обработки персональных данных;
6.2.6. принимать правовые, организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
6.2.7. прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных
данных, прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и случаях,
предусмотренных Законом о персональных данных;
6.2.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных данных.

7. Основные права и обязанности субъектов персональных данных
7.1. Субъекты персональных данных имеют право:
7.1.1. получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за
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исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения
предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не
должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных
данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких
персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о
персональных данных;
7.1.2. требовать от Оператора 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, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
7.1.3. выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в
целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
7.1.4. на отзыв согласия на обработку персональных данных;
7.1.5. обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке
его персональных данных;
7.1.6. на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ.
7.2. Субъекты персональных данных обязаны:
7.2.1. предоставлять Оператору достоверные данные о себе;
7.2.2. сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных
данных.
7.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом
субъекте персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

8. Правовые основания обработки персональных данных Пользователей
8.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются:
8.1.1. Конституция РФ;
8.1.2. Гражданский кодекс РФ;
8.1.3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон
о персональных данных);
8.1.4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
8.1.5. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации»;
8.1.6. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
8.1.7. внутренние локальные нормативные акты Оператора;
8.1.8. договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных;
8.1.9. согласия Пользователей на обработку их персональных данных, на обработку
персональных данных, разрешенных для распространения.
8.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их
заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы,
расположенные на Веб-сайте или направленные Оператору посредством электронной почты
на адрес электронной почты agreements@polati.ru. Заполняя соответствующие формы и/или
отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с
данной Политикой.
8.3. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это
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разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и
использование технологии JavaScript).
8.4. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении
его персональных данных и дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе.

9. Порядок и условия обработки персональных данных Пользователей и их
передача третьим лицам
9.1. Оператор может осуществлять обработку персональных данных Пользователей
следующими способами: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с использованием средств
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях. Обработка
персональных данных Пользователей на Веб-сайте без использования средств автоматизации
не осуществляется.
9.2. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется конфиденциальность,
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего
доступа неограниченному кругу лиц.
9.3. Оператор вправе передать персональные данные Пользователей третьим лицам в
следующих случаях:
9.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем согласия, выразившегося
в предоставлении таких данных;
9.3.2. передача необходима в рамках использования Пользователем Веб-сайта, либо для
поставки товаров или оказания услуг Пользователю;
9.3.3. передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры;
9.3.4. в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Веб-сайта или
третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение
Веб-сайта.
9.4. В соответствии с определенными целями и требованиями законодательства Оператор
вправе передавать персональные данные Пользователей следующим лицам:
9.4.1. сервисам веб-аналитики Google Analytics (ООО «Гугл», адрес Российская Федерация,
115035, г. Москва, улица Балчуг, 7) и Яндекс.Метрика (ООО «Яндекс», адрес: Российская
Федерация, 119021, г. Москва, улица Льва Толстого, 16);
9.4.2. юридическим лицам, с которыми у Оператора заключены договоры и соглашения, в
целях предоставления Продуктов/ Услуг Пользователям, соблюдения законных прав и
интересов Пользователей;
9.4.3. в государственные или иные органы в целях исполнения требований законодательства.
9.5. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может
актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес
электронной почты Оператора agreements@polati.ru с пометкой «Актуализация персональных
данных».
9.6. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых
были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или
действующим законодательством. Пользователь может в любой момент отозвать свое
согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством
электронной почты на электронный адрес Оператора agreements@polati.ru с пометкой «Отзыв
согласия на обработку персональных данных».
9.7. Вся информация, которая собирается сторонними сервисами, в том числе платежными
системами, средствами связи и другими поставщиками услуг, хранится и обрабатывается
указанными лицами (Операторами) в соответствии с их Пользовательским соглашением и
Политикой конфиденциальности. Пользователь обязан самостоятельно своевременно
ознакомиться с указанными документами. Оператор не несет ответственность за действия
третьих лиц, в том числе указанных в настоящем пункте поставщиков услуг.
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9.8. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме
предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения
доступа) персональных данных, разрешенных для распространения, не действуют в случаях
обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных
интересах, определенных законодательством РФ.
9.9. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем, по которому является субъект персональных данных.
9.10. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение
целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия субъекта
персональных данных или отзыв согласия субъектом персональных данных, а также
выявление неправомерной обработки персональных данных.

10. Меры, применяемые для защиты персональных данных Пользователей
10.1. Оператор при обработке персональных данных Пользователей принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
10.2. Оператор вправе поручить обработку персональных данных Пользователей третьим
лицам, на основании заключаемого с этими лицами договора. Лица, осуществляющие
обработку персональных данных по поручению Оператора, обязуются соблюдать принципы
и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным
законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого лица определены перечень
действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться юридическим
лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, установлена
обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите
обрабатываемых персональных данных.
10.3. Базы данных Оператора находятся на территории Российской Федерации.

11. Заключительные положения
11.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью
электронной почты agreements@polati.ru.
11.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки
персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой
версией.
11.3. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия
Пользователей. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на
Веб-сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
11.4. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://polati.ru/.
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