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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
в отношении обработки персональных данных  

 
Настоящая «Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных» 

(далее – Политика) действует в отношении всей информации, которую сайт компании ООО 
«СинтезРейл» (далее – Компания), расположенный на доменном имени syntezrail.com (далее – 
Сайт), может получить о Пользователе во время использовании Сайта Компании.  

Политика в отношении обработки персональных данных разработана в соответсвии с 
действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных, в том числе: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – Федеральный закон, ФЗ «О персональных данных»), устанавливающий основные 
принципы и условия обработки персональных данных, права и обзязанности и ответственность 
участников отношений, связанных с обработкой персональных данных; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации» и др.  

Настоящая Политика подлежит пересмотру и, при необходимости, актуализации в случае 
внесения существенных изменений в законодательство Российской Федерации о персональных 
данных. 

 
1. ТЕРМИНЫ 

1.1. В настоящей Политике используются следующие термины: 
1.1.1. «Администрация сайта»  - уполномоченные сотрудники на управление сайтом, действующие 
от имени Компании, которые организуют и/или осуществляют обработку персональных данных. 
1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
1.1.3. «Субъект персональных данных» - физическое лицо, которое прямо или косвено определено, 
или определяемо с помощью персональных данных. 
1.1.4. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупностьдействий 
(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. 
1.1.5. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором 
или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 
основания.  
1.1.6. «Пользователь сайта» - лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и 
использующее Сайт. 
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1.1.7. «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. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой и условиями 
обработки персональных данных Пользователя. 
2.2. В случае несогласия с условиями настоящей Политики Пользователь должен прекратить 
использование Сайта Компании. 
2.3. Настоящая Политика применяется только к сайту syntezrail.com. 
Компания не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте. 
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 
Пользователем сайта. 
 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 
- обработка осуществляется на законной и справедливой основе; 
- обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей; 
- обработка, несовместимая с целями сбора персональных данных не допускается; 
- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
- при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных и их 
достаточность, в случаях необходимости и актуальность персональных данных по отношении к 
заявленным целям их обработки; 
- хранение осуществляется 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; 
- обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию по 
достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом; 
- Администрация сайта не передает персональные данные третьим лицам. 
 

4. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
4.1. 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 заказа на 
пользование услугами компании через онлайн-формы или иные средства онлайн-коммуникации. 
4.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм заявок (заказов) на 
Сайте и включают в себя следующую информацию: 
4.2.1. Имя пользователя; 
4.2.2. Контактный телефон пользователя; 
4.2.3. Адрес электронной почты (e-mail); 
4.2.4. Город; 
4.2.5. Наименование компании; 
 

5. ПОЛУЧАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ 
5.1. Любая персональная информация, в том числе идентификационная, предоставляется 
пользователями Сайта исключительно добровольно.  
5.2. Все данные, которые Вы оставляете на Сайте собственноручно при регистрации или в ходе 
заполнения форм (Имя, телефон, электронная почта, город, наименование компании) сохраняются в 
тайне и не разглашаются. 
 

6. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях: 
- выполниение задач Компании  
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- обработка запросов с целью консультирования;  
- установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, 
касающихся использования Сайта, оказания услуг; 
- направление в адрес Пользователя уведомлений, касающихся предоставляемых услуг. 
 

7. СОГЛАСИЕ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Использование Сайта syntezrail.com подтверждает согласие Пользователя с настоящей Политикой. В 
случае несогласия с изложенными в настоящей Политике правилами и условиями Пользователь 
должен покинуть Сайт и не использовать представленный контент. Любое использование Сайта и 
представленных на нем материалов рассматривается как безоговорочное согласие Пользователя с 
изложенными выше условиями. 
 

8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Компания не берет на себя ответственность за действия других сайтов и ресурсов, третьих лиц и 
сторонних посетителей. 
 

9.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия 
Пользователя. 
9.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте компании, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 
9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует сообщать на электронный адрес 
info@syntezrail.com. 
9.4. Действующая Политика размещена на странице по адресу http://syntezrail.com/legal.pdf 

 
                                                         


