Политика конфиденциальности
Компания ООО «РУСИПОТЕКА» является юридическим лицом, организующим и
осуществляющим обработку персональных данных, определяющим цели обработки
персональных данных, состав обрабатываемых персональных данных, а также действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Интернет-сайт
ООО «РУСИПОТЕКА» (далее Сайт), расположенный на доменном имени rusipoteka.ru,
может получить о Пользователе во время использования Сайта, программ и продуктов
Сайта.
1. Термины и определения
1.1. Администрация Сайта - уполномоченные сотрудники на управление Сайтом,
действующие от имени ООО «РУСИПОТЕКА», которые организуют и (или)
осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
1.2. Пользователь сайта (далее - Пользователь) - лицо, имеющее доступ к Сайту,
посредством сети Интернет и использующее Сайт.
1.3. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.4. 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.
1.5. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным,
требование не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
1.6. Распространение персональных данных - распространение персональных данных действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
1.7. Использование персональных данных - действия (операции) с персональными
данными, совершаемые в целях принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении субъектов персональных данных
либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц.
1.8. Блокирование персональных данных - блокирование персональных данных временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если
обработка необходима для уточнения персональных данных).

1.9. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных.
1.10. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту.
1.11. Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных
данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется
требование соблюдения конфиденциальности.
1.12. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.
1.13. Клиент (субъект персональных данных) - физическое лицо потребитель услуг ООО
«РУСИПОТЕКА».
1.14. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными Организацией.
1.15. «Cookies» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый
на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает
веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.16. «IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
2. Общие положения
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности (обработки персональных данных) (далее Политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 152-ФЗ
«О персональных данных», иными федеральными законами.
2.2. Цель разработки Политики - определение порядка обработки и защиты персональных
данных всех Клиентов Организации, данные которых подлежат обработке, на основании
полномочий оператора; обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, а также установление ответственности
должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение
требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.
2.3. Порядок ввода в действие и изменения Политики.

2.3.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее публикации на сайте и действует
бессрочно, до замены ее новой Политикой.
2.3.2. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.3.3. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование Сайта.
2.3.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. Сайт не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2.3.5. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта.
3. Предмет политики конфиденциальности
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по
запросу Администрации сайта при оформлении запроса стоимости и/или заявки на
покупку товара и/или заказа обратного звонка Пользователю и/или заявки на
предоставление услуг.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм
заявок/запросов на Сайте и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.4. товар или услуга.
3.2.5. занимаемая должность.
3.2.6. дополнительная информация общего характера при создании заявки на ипотечный
кредит.
3.3. Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра
рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический
скрипт системы:
3.3.1. IP адрес;
3.3.2. информация из Cookies;
3.3.3. информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);

3.3.4. время доступа;
3.3.5. адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
3.3.6. реферер (адрес предыдущей страницы).
3.4. Отключение Cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта,
требующим авторизации.
3.5. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная
информация используется с целью выявления и решения технических проблем, а также в
маркетинговых целях.
3.6. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история запросов,
используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и
нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.4. и 5.5.
настоящей Политики конфиденциальности.
3.7. В Организации могут собираются и хранятся следующие документы и сведения, в том
числе в электронном виде, содержащие данные о Клиентах:
3.7.1. Заявка на приобретение товара или оказание услуги.
3.7.2. Контактный адрес электронной почты.
3.7.3. Контактный телефон.
3.7.4. Занимаемая должность.
3.7.5. Имя, фамилия, отчество.
3.7.6. Дополнительная информация общего характера при создании заявки на ипотечный
кредит.
4. Цели обработки персональных данных.
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в
целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, отправляющего запросы/заявки на Сайте.
4.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов, заявок,
резюме от Пользователя.
4.1.3. Создания учетной записи, если Пользователь дал согласие на создание учетной
записи.
4.1.4. Уведомления Пользователя Сайта о состоянии Заявки.

4.1.5. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных
предложений, информации о ценах посредством новостных e-mail рассылок и иных
сведений от имени Сайта или от имени партнеров Сайта c согласия Пользователя.
4.1.6. Условием прекращения обработки персональных данных является ликвидация
Организации, а также соответствующее требование Клиента.
5. Способы и сроки обработки персональных данных
5.1. 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.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями
почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заявки
Пользователя, оформленной на Сайте.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. 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, в том числе:
5.5.1. Антивирусная защита.
5.5.2. Анализ защищённости.
5.5.3. Обнаружение и предотвращение вторжений.
5.5.4. Управления доступом.
5.5.5. Регистрация и учет.
5.5.6. Обеспечение целостности.
5.5.7. Организация нормативно-методических локальных актов, регулирующих защиту
персональных данных.
5.6. Доступ к персональным данным Клиента имеют сотрудники Организации, которым
персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.
5.7. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой
или разглашением персональных данных Пользователя.

5.8. Обезличивание персональных данных Клиента происходит по письменному
заявлению Клиента, при условии, что все договорные отношения завершены и от даты
окончания последнего договора прошло не менее 5 лет.
5.9. При обезличивании персональные данные в информационных системах заменяются
набором символов, по которому невозможно определить принадлежность персональных
данных к конкретному Клиенту.
5.10. Бумажные носители документов при обезличивании персональных данных
уничтожаются.
5.14. Организация обязана обеспечить конфиденциальность в отношении персональных
данных при необходимости проведения испытаний информационных систем на
территории разработчика и произвести обезличивание персональных данных в
передаваемых разработчику информационных системах.
6. Права и обязательства сторон
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить достоверную информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сайтом.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
6.2. Пользователь (Клиент) имеет право:
6.2.1. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.
6.2.2. Требовать перечень обрабатываемых персональных данных, имеющихся в
Организации и источник их получения.
6.2.3. Получать информацию о сроках обработки персональных данных, в том числе о
сроках их хранения.
6.2.4. Требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениях.
6.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке
его персональных данных.
6.3. Администрация сайта обязана:
6.3.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4
настоящей Политики конфиденциальности.

6.3.2. 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.п. 5.2. и 5.3.
настоящей Политики Конфиденциальности.
6.3.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода
информации в существующем деловом обороте.
6.3.4. 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.
6.4. Организация вправе:
6.4.1. Отстаивать свои интересы в суде и Федеральной антимонопольной службе РФ.
6.4.2. Предоставлять персональные данные Клиентов третьим лицам, если это
предусмотрено действующим законодательством РФ (налоговые, правоохранительные
органы и др.).
6.4.3. Отказать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
6.4.4. Использовать персональные данные Клиента без его согласия, в случаях
предусмотренных законодательством РФ.
7. Ответственность сторон
7.1. 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. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики
Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация
сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
8. Разрешение споров
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный
орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской
Федерации.
9. Дополнительные условия
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать c указанием раздела Сайта.
9.4. Для связи по вопросам обработки персональных данных следует обращаться через
форму обратной связи http://rusipoteka.ru/feedback/
9.5. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу
http://rusipoteka.ru/files/legal/private_information_policy.pdf

