
Политика обработки персональных данных 

1. Общие положения 

 

1.1. Использование  Интернет-сайта  ООО  «Максит»  и  веб-сервисов  ООО  «Максит»  (далее  – 

Оператор) означает безоговорочное согласие Пользователя веб-сайта и Сервисов 

Оператора с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его 

персональной  информации/данных.  В  случае  несогласия  с  этими  условиями  Покупатель 

должен воздержаться от использования Интернет-сайта и немедленно покинуть его. 

1.2. Политика  обработки  персональных  данных  (далее —  Политика)  действует  в  отношении 

всей информации, которую Оператор, может получить о Пользователе во время 

использования им сайта, сервисов, служб, программ, продуктов или услуг Оператора и в 

ходе исполнения Оператором любых соглашений и договоров с Пользователем. 

 

2. Сведения об Операторе персональных данных 

 

2.1. ООО «Максит» является оператором персональных данных (ОГРН: 1136439001600, ИНН: 

6439082353); 

2.2. Оператор находится по адресу: 119021, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 109А, 2 этаж; 

2.3. Адрес для корреспонденции: 119021, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 109А, 2 этаж; ; 

2.4. Все предложения, вопросы по поводу настоящей Политики, а также правомерные запросы 

(на уточнение, блокирование или уничтожение его  персональных данных в случае,  если 

они  являются  неполными,  устаревшими,  неточными,  незаконно  полученными  или  не 

являются  необходимыми  для  заявленной  цели  обработки;  на  получение  персональных 

данных,  относящихся  к  данному  субъекту,  и  информации,  касающейся  их  обработки) 

Пользователь вправе направлять в Службу поддержки Оператора по адресу электронной 

почты mail@maksit.ru или юридическому адресу оператора. 

2.5. Оператор не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой 

Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Оператор 

исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную 

персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

 

3. Персональные данные, которые обрабатывает Оператор и цели обработки 

 

3.1. Оператор может обрабатывать фамилию, имя и отчество субъекта персональных данных, 

адрес проживания, номер телефона, ИНН, адрес электронной почты, платёжные данные и 

иную информацию Пользователя в целях исполнения своих  обязательств по Договору с

Пользователем. 

публичную



3.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам Оператора в процессе их 

использования  с  помощью  установленного  на  устройстве  Пользователя  программного 

обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере 

Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к 

Сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, 

используемых  Пользователем,  дата  и  время  доступа  к  Сервисам,  адреса  запрашиваемых 

страниц и  иная подобная информация для идентификации Пользователя в процессе 

использования Сервисов Оператора, улучшения качества сервисов,  

3.3. Информация, которую пользователь самостоятельно вносит при использовании Сервисов 

и ПО Оператора или ПО Партнёров, может использоваться Оператором в коммерческих 

целях,  в  том  числе  для  подготовки  статистической  аналитики  или  проведения  иных 

исследований. 

3.4. Оператор может обрабатывать иную информацию Пользователя в обеспечение соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации. 

 

4. Условия обработки персональных данных и их передачи третьим лицам. 

 

4.1. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивает их принятие 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. Для 

защиты конфиденциальности данных Пользователя Оператором предприняты, в том числе, 

следующие меры: 

4.1.1. назначен ответственный за организацию обработки ПДн; 

4.1.2. разработаны  и  внедрены  локальные  акты  по  вопросам  обработки  ПДн,  а  также 

локальные  акты,  устанавливающие  процедуры,  направленные  на  предотвращение  и 

выявление  нарушений  установленных  процедур  по  обработке  ПДн  и  устранение 

последствий таких нарушений; 

4.1.3. применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности ПДн в соответствии со статьей 19 ФЗ-152; 

4.1.4. осуществляется внутренний контроль соответствия обработки ПДн ФЗ-152 и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

ПДн, политике Оператора в отношении обработки ПДн, локальным актам Оператора; 

4.1.5. проводится  оценка  вреда,  который  может  быть  причинен  субъектам  персональных 

данных в случае нарушения ФЗ-152, соотношение указанного вреда и принимаемых 

оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных ФЗ-152; 



4.1.6. работники Оператора, непосредственно осуществляющие обработку ПДн, 

ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том 

числе требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику 

Оператора в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки 

ПДн; 

4.1.7. В дополнение к требованиям 152-ФЗ «О персональных данных», у Оператора 

осуществляется комплекс мероприятий, направленных на защиту информации о 

клиентах, работниках и контрагентах. 

4.2. Оператор не предоставляет Пользователей третьим лицам за исключением случаев, 

специально описанных в данной Политике или установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.1. Оператор может предоставить информацию о Пользователе третьим лицам, если он 

дал  согласие  на  это.  Оператор  добросовестно  полагает,  что  Пользователь  дал  такое 

согласие  перед  использованием  сервисов  третьих  лиц,  в  случае,  если  такие  данные 

были предоставлены третьему лицу без согласия Пользователя, Пользователю следует 

уведомить  Оператора  в  соответствии  с  п.  2.3.  настоящей  Политики  с  запросом  на 

ограничение предоставления доступа к персональным данным Пользователя для 

третьего лица; 

4.2.2. Оператор  может  передавать  данные  Пользователя  третьим  лицам  для  оказания  ими 

услуг Оператору в пределах видов Персональных данных, объёма обработки и целей 

обработки установленных настоящей Политикой. Оператор может передавать 

обезличенные  данные  Пользователей  третьим  лицам  для  проведения  исследований, 

выполнения работ или оказания услуг по поручению Оператора; 

4.2.3. В  случае  изменения  организационной  структуры  Оператора  или  статуса  Оператора 

Персональные данные Пользователей передаются правопреемнику Оператора.; 

4.2.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Оператора или 

третьих  лиц  в  случаях,  когда  Пользователь  нарушает  настоящую  Политику,  либо 

документы, содержащие условия использования конкретных Сервисов или 

Программного обеспечения Оператора. 

 

5. Хранение и уничтожение Персональных данных Пользователя. 

 

5.1. Информация,  введённая  Пользователем  на  веб-сайте  или  в  сервисах  и  программном 

обеспечении  Оператора,  хранится  Оператором  в  течение  всего  срока  использования  его 

продуктов и по окончании использования в течение 3 (трёх) лет. 

5.2. Уничтожение  данных  при  обращении  Пользователя  осуществляется  в  установленном 

Законом порядке; 



5.3. В  случае  самостоятельного  уничтожения  Оператором  данных  Пользователя  Оператор 

удаляет с используемых им носителей информации (с использованием технических 

методов перезаписи) всю информацию переданную или введённую пользователем. 

Результаты анализа и обработки таких данных, статистические исследования, полученные 

на их основе, являются собственностью Оператора и могут использоваться им в течение 

неограниченного периода времени. 

 

6. Порядок изменения Политики обработки персональных данных 

 

6.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику обработки персональных 

данных.  При  внесении  изменений  в  актуальной  редакции  указывается  дата  последнего 

обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное 

не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна 

на странице по адресу https://maksit.ru/pers_data.pdf
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