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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И 
ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Дата вступления Положения в силу 14 февраля 2014 года. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Положение о конфиденциальности и обработке персональных данных (далее 
Положение) определяет порядок обработки персональных данных, меры по обеспечению 
безопасности персональных данных и то каким образом ООО Консалтинговая Компания 
"БИЗНЕС-ПРИОР" (далее - Компания) или ее аффилированные лица собирает, использует, 
хранит, раскрывает информацию полученную от посетителей интернет сайтов (далее 
Сайт) Компании, расположенных по адресу http://business-prior.ru/ с целью 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. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований Федерального закона от 
27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - ФЗ-152), Условий пользования 
Сайтом, а также иных локально-нормативных актов Компании и действует в отношении 
всей информации, которую Компания и/или ее аффилированные лица, включая все лица, 
могут получить о посетителе Сайта во время использования им любого из Сайтов, 
сервисов, служб, программ и продуктов «БИЗНЕС-ПРИОР». 

Мы уважаем и ценим интерес, который вы проявляете к нашей Компании и нашим 
услугам и продуктам, посещая наши веб-Сайты и связанные с ними коммуникационные 
каналы, включая наши страницы в социальных сетях, мессенджеры и рассылки. 
Положение о конфиденциальности применяется ко всем персональным данным, которые 
Компания собирает при Вашем взаимодействии с ней. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. В данном Положении используются следующие основные термины и определения: 

 Сайт — интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу 
http://business-prior.ru/. Под Сайтом в зависимости от контекста понимается также 
программное обеспечение Сайта, любые производные Сайта, подготовленные 
ООО Консалтинговая Компания «БИЗНЕС-ПРИОР», дизайн (графическое 
оформление) Сайта, База данных, любой раздел (подраздел) Сайта, а также 
Информация, размещенная на Сайте Администрацией Сайта и Пользователями; 

 Администрация сайта — ООО Консалтинговая Компания «БИЗНЕС-ПРИОР», 
которому принадлежат все соответствующие исключительные имущественные 
права на Сайт, включая права на доменное имя Сайта, и осуществляющее его 
администрирование. В Условиях пользования Сайтом и Положении под терминами 
“мы” или “нас” также понимается ООО Консалтинговая Компания «БИЗНЕС-
ПРИОР», а под термином “вы” – посетитель данного Сайта; 
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 Пользователь — лицо, прошедшее процедуру регистрации. Для целей Условий 
пользования Сайтом Компании (далее Условий) и Положения под Пользователем 
понимается также лицо, которое не прошло процедуру регистрации, но 
осуществляет доступ к Сайту и/или использует и/или использовало его. Любое 
лицо, осуществляющее доступ к Сайту, этим автоматически подтверждает, что оно 
полностью согласно с положениями Условий и Положения, и что в отношении него 
применимы требования, установленные Условиями и Положением – данным 
соглашением с Пользователем; 

 Персональная информация Пользователя — любая информация, которую 
Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации или в 
процессе использования Сайта, включая персональные данные Пользователя, 
информацию, которая автоматически передается Администрации Сайта в процессе 
использования Сайта с помощью установленного на устройстве Пользователя 
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, 
информация о браузере пользователя, а также иные данные о Пользователе; 

 Информация — любая информация, размещаемая (размещенная) 
Администрацией Сайта на Сайте, в том числе: Персональная информация 
Пользователя, ссылки на другие сайты, любые текстовые сообщения, отзыв 
Пользователя о Сайте, фотографии (изображения), аудио- и/или видео-
произведения, компьютерные программы, и др. файлы; 

 База данных — совокупность Информации, размещаемой (размещенной) на 
Сайте. Вся Информация, размещенная на Сайте, а также подбор, группировка и 
расположение Информации, является интеллектуальной собственностью 
Администрации Сайта и (или) иных правообладателей; 

 Спам — массовые, несанкционированные и/или не ожидаемые получателями 
почтовые и другие рассылки рекламного, информационного, агитационного или 
иного характера. 

 Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 

 Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 

 Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств; 

 Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно определить без использования дополнительной информации 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 
данных; 

 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, 
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запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных; 

 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; 

 Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных); 

 Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 Распространение персональных данных - 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 информационнотелекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом; 

 Трансграничная передача персональных данных - передача персональных 
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 
государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу; 

 Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных; 

2.2. Любые термины и понятия, использующиеся в Положении и не нашедшие 
отражения в п.2.1 «Основные термины и определения», будут толковаться в соответствии 
со смыслом, вытекающим из текста настоящего Положения. В случае возникновения 
любых разногласий относительно толкования термина и/или понятия, используемого в 
настоящем Положении, применяться будет то толкование, которое будет определено 
Администрацией Сайта. 

2.3. Компания обязана опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 
доступ к настоящей Положению о конфиденциальности и обработки персональных 
данных в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. ФЗ-152. 

3. ДЛЯ ЧЕГО МЫ ПРОСИМ ВАС ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

3.1. Мы просим Вас предоставлять персональные данные для целей, которые 
включают следующие положения (но не ограничиваются ими): 
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 Получение сведений об услугах Компании; 

 Идентификация стороны в рамках возможных соглашений и договоров с 
Компанией; 

 Участие в онлайн-сообществах Компании, включая наши страницы в социальных 
сетях и рассылки; 

 Таргетирование рекламных материалов; 

 Отслеживания политики и статистики пользования сайтом; 

 Проведение опросов или анкетирования. Участие в таких опросах или подписных 
листах совершенно добровольно, следовательно, посетитель сайта может принять 
решение, раскрывать ли запрашиваемую информацию; 

 Оказание помощи в предоставлении и усовершенствовании продуктов и услуг, 
создании персонализированных предложений, оптимизации и улучшению 
обслуживания клиентов и постоянном усовершенствовании наших веб-сайтов. 
Предоставляемая вами информация помогает нам реагировать на запросы 
клиентов более эффективно; 

 Решение проблем клиентов и/или проблем с услугами; 

 Сохранение Ваших предпочтений для будущего взаимодействия и обмена 
информацией с Компанией; 

 Получение Вами персонализированных сообщений, рекламы и специальных 
предложений, которые как мы думаем, будут представлять для Вас интерес, на 
основании данных, которые Вы предоставляете нам, а также данных, собранных 
нами с помощью cookie-файлов или аналогичных методов при использовании 
Вами веб-сайтов / социальных сетей / рассылок Компании. 

3.2. Обычно мы обрабатываем Ваши персональные данные только для тех целей, о 
которых мы сообщили Вам. Если мы будем использовать их для других целей (тесно 
связанных с указанными), то будут применяться дополнительные меры по защите данных, 
если этого требует законодательство РФ. 

4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих 
принципов: 

 законности и справедливой основы; 

 ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей; 

 недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 
персональных данных; 

 недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
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 обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их 
обработки; 

 соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 
заявленным целям обработки; 

 недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к 
заявленным целям их обработки; 

 обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 
отношению к целям обработки персональных данных; 

 уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 
невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.2. Условия обработки персональных данных 

Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации или 
законом, для осуществления и выполнения, возложенных законодательством 
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 
исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, 
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 
субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных 
данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 
интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно 
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 
субъекта персональных данных; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 
лиц, к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его 
просьбе (далее - общедоступные персональные данные); 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 
или обязательному раскрытию в соответствии с Федеральным Законом. 

4.3. Конфиденциальность персональных данных 
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Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным Законом, а 
также пунктами Условий пользования Сайтом, настоящего Положения и иных локально-
нормативных актов Компании, в части не противоречащих Федеральному Закону. 

4.4. Общедоступные источники персональных данных 

В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные 
источники персональных данных субъектов, в том числе справочники и адресные книги. В 
общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта могут 
включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера 
контактных телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, 
сообщаемые субъектом персональных данных. 

Сведения о субъекте должны быть в любое время исключены из общедоступных 
источников персональных данных по требованию субъекта либо по решению суда или 
иных уполномоченных государственных органов. 

4.5. Специальные категории персональных данных 

Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях, 
если: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 
своих персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 
данных; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по 
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 
целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и 
медикосоциальных услуг при условии, что обработка персональных данных 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сохранять врачебную тайну; 
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 обработка персональных данных необходима для установления или 
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в 
связи с осуществлением правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством. 

Обработка специальных категорий персональных данных должна быть незамедлительно 
прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, 
если иное не установлено федеральным законом. 

Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором 
исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с 
федеральными законами. 

4.6. Биометрические персональные данные 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых можно установить его личность - биометрические 
персональные данные - могут обрабатываться Оператором только при наличии согласия в 
письменной форме субъекта. 

4.7. Поручение обработки персональных данных другому лицу/третьим лицам 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 
основании заключаемого с этим лицом договора.  

Иными словами, мы можем предоставить Ваши персональные данные поставщикам 
услуг, деловым партнерам и третьим сторонам в соответствии с законодательством РФ. 
Компания может передать Ваши данные другим компаниям, например, IТ-компаниям, 
поставщикам услуг связи, рекламным и PR-агентствам, партнерам по управлению 
данными и другим сторонам, которые помогают Компании в предоставлении услуг. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные ФЗ-152. 

В отношении персональной информации посетителя сайта сохраняется ее 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления посетителем 
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании 
отдельных разделов Сайта (например, блога), посетитель Сайта соглашается с тем, что 
определенная часть его персональной информации становится общедоступной. 

Мы оставляем за собой право передать личную информацию пользователя третьим 
лицам в следующих случаях: 

 Посетитель выразил свое согласие на такие действия; 
 Передача необходима в рамках использования посетителем определенного 

раздела сайта, либо для оказания услуги посетителю; 

http://www.business-prior.ru/


ЗНАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСПЕХ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

© Консалтинговая компания «БИЗНЕС-ПРИОР»  357 625 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 435А 
тел. +7 (87- 934) 22-777, +7 (928) 306-16-36 e-mail  info@business-prior.ru   сайт  www.business-prior.ru 

 Передача необходима для работы консультанта, подготовленного компанией; 
 Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством 

в рамках установленной законодательством процедуры; 
 Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса 

(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства 
по соблюдению условий настоящего Положения применительно к полученной им 
персональной информации; 

 В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Компании 
или третьих лиц в случаях, когда посетитель нарушает Условия использования 
сайта http://business-prior.ru/ и настоящее Положение. 

 При обработке персональных данных посетителей Сайта, Компания 
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных». 

Если в соответствии с законодательством требуется получить Ваше согласие, или если мы 
на ином основании считаем, что в данных обстоятельствах следует получить Ваше 
согласие, то мы запросим Ваше согласие до предоставления кому-либо Ваших 
персональных данных. 

Компания будет раскрывать персональные данные только в соответствии с настоящим 
Положением о конфиденциальности и/или если мы считаем, что это необходимо в целях 
выполнения требований законодательства РФ или решений суда, для защиты наших прав 
или собственности, защиты личной безопасности пользователей нашего сайта или 
представителей широкой общественности, обеспечения соблюдения Условий 
Пользования нашими Сайтами или других соглашений, в целях расследования или 
принятия мер в отношении незаконной или предполагаемой незаконной деятельности 
или в иных целях в соответствии с вашим согласием. 

4.8. Трансграничная передача персональных данных 

Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию 
которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается 
адекватная защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой 
передачи. 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, 
не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может 
осуществляться в случаях: 

 наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 
трансграничную передачу его персональных данных; 

 исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

5. ТИПЫ СОБИРАЕМЫХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ И ДАННЫХ НЕ 
ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

5.1. В рамках настоящего Положения о конфиденциальности под «личной 
информацией пользователя» понимается персональная информация, которую посетитель 
предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в 
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процессе использования Сайта, включая персональные данные посетителя. Обязательная 
для предоставления доступа к Сайту (оказания услуг) информация помечена специальным 
образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение. 

5.2. Мы в общем случае не проверяем достоверность персональной информации, 
предоставляемой посетителями, и не осуществляем контроль за их дееспособностью. 
Однако Мы исходим из того, что посетитель предоставляет достоверную и достаточную 
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и 
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Риск предоставления 
недостоверной информации несет предоставивший ее посетитель. 

5.3. При Вашем взаимодействии с Компанией, например, когда вы посещаете наш 
Сайт, регистрируетесь на Сайте, оформляете заказ, заполняете формы и в связи с другой 
активностью на Сайте или взаимодействии с Компанией через социальные сети, мы 
можем запрашивать или получать определенные данные, такие как: 

 Ваше имя, фамилия, отчество; 
 Адрес электронной почты; 
 Ваш номер телефона; 
 Ваш профиль в социальной сети; 
 Ваш пол; 
 Ваш возраст; 
 Информация о приобретенных продуктах и услугах; 
 Особенности использования сайтов Компании и выполняемые на них действия; 
 Ваши интересы; 
 Размещенные Вами комментарии; 
 Информация из профиля социальной сети; 
 Прочая информация, связанная с Вашим поведением в сети. 

5.4. Любой посетитель Сайта может посещать наш Сайт анонимно. Мы собираем 
личную идентификационную информацию пользователей, только если они добровольно 
предоставляют нам такую информацию. Пользователи всегда могут отказаться в 
предоставлении личной идентификационной информации, за исключением случаев, 
когда это может помешать пользоваться отдельными функциями Сайта. 

5.5. Кроме того, мы можем собирать и иные данные с помощью cookie-файлов или 
аналогичных методов, в том числе, но не ограничиваясь: 

 Ваш IP-адрес; 
 Страну регистрации данного IP -адреса; 
 Ваш идентификатор cookie-файла; 
 Ваш веб-браузер; 
 Ваше местоположение; 
 Веб-страницы, которые Вы посетили на наших веб-Сайтах и переходы на другие 

страницы; 
 Имя домена с которого Вы к нам пришли (например, “yandex.ru”); 
 Рекламные объявления, которые Вы просматривали или по которым переходили; 
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 Время, проведенное на Сайте, и адрес соответствующего интернет-сайта; 
 и т.п. 

5.6. Мы планируем использовать cookie-файлы в целях контроля использования 
нашего Сайта, сбора информации не личного характера о наших пользователях, 
сохранения ваших предпочтений и другой информации на вашем компьютере с тем, 
чтобы сэкономить ваше время, за счет снятия необходимости многократно вводить одну и 
ту же информацию, а также в целях отображения вашего персонализированного 
содержания в ходе Ваших последующих посещений нашего Сайта. 

5.7. Эта информация также используется для статистических исследований, 
направленных на корректировку содержания в соответствии с предпочтениями 
пользователей. 

5.8. Также данную технологию использует установленные на Сайте счетчики компании 
Yandex/Rambler/Google, которые мы разместили на страницах нашего Сайта. 

5.9. Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы она не принимала 
cookie-файлы либо уведомляла Вас об их посылке (настройки браузеров различны, 
поэтому советуем Вам получить справку в разделе вашего браузера “Помощь” и выяснить 
как изменить установки браузера по cookies). Подробно о работе cookie-файлах Вы 
можете прочитать здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. 

5.10. Кроме того, Сайт использует стандартные возможности (журналы) интернет-
сервера для подсчета количества посетителей и оценки технических возможностей хост-
сервера, рейтинги и счетчики посещаемости от сторонних организаций (yandex.ru, 
top100.rambler.ru, top.mail.ru и др.).  

5.11. Мы используем эту информацию для того, чтобы определить сколько человек 
посещает Сайт и расположить страницы наиболее удобным для пользователей способом, 
обеспечить соответствие Сайта с используемыми Вами браузерам, и сделать содержание 
Сайта максимально полезным для посетителей. Мы записываем сведения по 
перемещениям на Сайте, но не об отдельных посетителях Сайта, так что никакая 
конкретная информация относительно Вас лично не будет сохраняться или 
использоваться Администрацией Сайта без Вашего согласия. 

6. СПОСОБЫ СБОРА ВАШИХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Вы можете предоставлять свои персональные данные Компании несколькими 
способами, в том числе, но не ограничиваясь: 

 Взаимодействуя с Компанией через сайт, по телефону или по электронной почте; 
 Заказывая услугу и/или продукт; 
 Участвуя в рекламной акции, игре или конкурсе; 
 Выполняя действия в социальной сети, связанные с распространением материалов 

Компании, например, нажимая кнопки "Мне нравится" или "Поделиться"; 
 Отправляя запрос на получение текстовых сообщений на свой мобильный 

телефон/устройство; 
 подписываясь на новостную рассылку Компании; 
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 Добровольно участвуя в опросах; 
 Регистрируясь в системе с использованием учетной записи социальной сети, 

например, через учетные данные Facebook и/или др. для создания учетной записи 
или входа в систему; 

 Через cookie-файлы, которые сохраняются на вашем компьютере или мобильном 
устройстве при посещении наших веб-сайтов; 

 Записывая Ваши телефонные разговоры с нашими сотрудниками в целях обучения, 
улучшения качества обслуживания или предотвращения нарушения правил. 

7. ВАШИ ПРАВА 

7.1. После предоставления персональных данных вы получите возможность в 
установленных разумных пределах обращаться к этой информации для ее обновления, 
изменения или, в разрешенных законом случаях, удаления (касается в основном 
регистрации на сайтах Компании и в социальных сетях).  

7.2. Вы также можете задавать вопросы о персональных данных, оставлять жалобы или 
при необходимости направить запрет на хранение и дальнейшую обработку Ваших 
персональных данных по адресу: info@business-prior.ru и prior-kmv@yandex.ru. Мы будем 
обязаны удалить всю информацию о Вас по первому Вашему требованию. 

7.3. Настоятельно рекомендуем следить за полнотой и актуальностью своих настроек и 
информации о себе. 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ 

8.1. Когда Вы участвуете в различных обсуждениях в социальных сетях, таких как, 
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, ВКонтакте, Одноклассники и т. д., 
используя в т ч. мессенджеры, например такие как Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, 
Skype, Telegram, Google Hangouts, Yahoo! Messenger, 2GIS Dialer и т. д. следует 
ознакомиться с инструментами, предоставляемыми этими сайтами и ресурсами, и понять 
принцип их работы — они позволяют выбирать варианты того, как Вы предоставляете 
персональные данные в профиле (профилях) социальных сетей и ресурсов. 

8.2. Наша компания подчиняется практике или политике третьей стороны в отношении 
сохранения конфиденциальности, а также настоящему Положению о 
конфиденциальности. Мы призываем Вас ознакомиться с применимыми заявлениями о 
конфиденциальности, условиями использования и связанной с ними информацией в 
отношении того, как Ваши персональные данные используются в среде таких социальных 
сетей. 

8.3. В зависимости от выбранных Вами настроек на различных сайтах социальных 
сетей, некоторые персональные данные могут быть переданы Компании в отношении 
Вашей деятельности в сети и Ваших профилей в социальных сетях — например, Ваши 
интересы, семейное положение, пол, имя пользователя, фотографии, комментарии, 
размещенный/распространенный контент и т. д. 

9. ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ ВЕБ-САЙТЫ 

http://www.business-prior.ru/
mailto:fz152@vira.ru?subject=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20eremont.ru.+7%20(495)%20357-08-73
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9.1. Данное Положение о конфиденциальности относится только к информации, 
собираемой нашими Сайтами. На наших Сайтах для Вашего удобства и в информативных 
целях могут иметься ссылки на другие веб-сайты не принадлежащие нам и не 
контролируемые нами. На них могут действовать собственные политики, заявления и 
уведомления о конфиденциальности.  

9.2. Поскольку мы не несем ответственности за содержание сайтов, не принадлежащих 
Компании и не управляемых ею, а также за их использование и действующие на них 
политики конфиденциальности, настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с этими 
документами, чтобы узнать, каким образом Ваши персональные данные могут 
обрабатываться на этих сайтах. 

10. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Мы признаем и всерьез воспринимаем свою обязанность защищать персональные 
данные, которые Вы доверяете Компании. Мы принимаем для этого необходимые и 
достаточные организационные и технические меры безопасности по сбору, хранению и 
обработке собранных данных для защиты их от несанкционированного доступа, 
изменения, раскрытия или уничтожения Вашей личной информации, а также от иных 
неправомерных действий с ней третьих лиц. 

11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

11.1. Несмотря на то, что веб-сайты Компании в целом не предназначены для детей 
младше 18 лет, политика Компании состоит в том, чтобы соблюдать законы, согласно 
которым перед сбором, использованием или раскрытием информации о детях требуется 
получить разрешение одного из родителей или опекуна. 

11.2. Наша Компания настоятельно рекомендует родителям принимать участие в 
надзоре над деятельностью своих детей в сети. Если Вы полагаете, что мы собрали 
персональные данные лица моложе 18 лет, то просим обратиться к нам по указанному в 
конце настоящего Положения адресу.  

12. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

12.1. Услуги, которые оказывает Компания, постоянно развиваются, и их форма и 
характер могут периодически меняться без направления Вам предварительного 
уведомления. По этой причине мы сохраняем за собой право периодически изменять или 
дополнять настоящее Положение о конфиденциальности и будем размещать любые 
измененные материалы на наших веб-сайтах. 

12.2. Мы разместим хорошо заметное Положение на соответствующей странице, чтобы 
известить Вас о каких-либо значительных изменениях в настоящем Положении о 
конфиденциальности, и в начале такого Положения укажем дату его последнего 
обновления. Мы призываем Вас регулярно проверять сайт для ознакомления с самым 
последним вариантом текста. 

12.3. Новое Положение о конфиденциальности вступает в силу с момента его 
размещения, и если Вы не согласны с новой редакцией Положения, то Вам следует 
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изменить свои предпочтения или рассмотреть вопрос о прекращении использования 
сайтов Компании. Продолжая получать доступ к нашим услугам или используя их после 
вступления в силу таких изменений, Вы соглашаетесь быть юридически связанными новой 
редакцией Заявления о конфиденциальности. 

13. ВАШЕ СОГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ  

13.1. Использование Сайта означает безоговорочное согласие посетителя Сайта с 
настоящим Положением и указанными в ней условиями обработки его персональной 
информации. В случае несогласия с этими условиями посетитель должен воздержаться от 
посещения и пользованием Сайта. 

14. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

14.1. Помните, Положение о конфиденциальности и обработке персональных данных 
при посещении сторонних сайтов третьих лиц, не подпадает под действия данного 
документа. Администрация Сайта не несет ответственности за действия других интернет-
сайтов. 

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕМЕ 

 Условия пользования сайтом Компании 
 Согласие на обработку персональных данных клиентов Компании 

16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
16.1. По всем возникающим у Вас вопросам относительно Вашей персональной 
информации и ее использованию Компанией обращайтесь по адресу:  

prior-kmv@yandex.ru и info@business-prior.ru.  

16.2. Вы также можете отправить письмо Почтой России либо обратиться лично в офис 
Компании расположенный по адресу:  

357 625, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская 435 - 
«А», офис №1, тел. +7 (928) 306-16-36 
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