
 
 

Общие положения. 
 

1. Настоящая Политика в области обработки персональных данных сайта АО 
«Лидер» (г. Челябинск, пл. МОПРа, д. 8а, офис 501) (далее — Политика) действует в 
отношении всей информации, размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: 
https://summit-74.ru (далее – Сайт). Использование сервисов Сайта означает 
безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней 
условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими 
условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов Сайта. 

2.   Настоящая Политика  разработана в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» №149 от 27.07.2006, 
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 
Постановлением Правительства РФ №1119 от 01.11.2012 г. и устанавливает политику 
Оператора в отношении обработки персональных данных и обеспечения безопасности 
обрабатываемых персональных данных. 

3.   Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 
4.  Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет 

по адресу https://summit-74.ru/docks/privacy_policy.pdf. 
 
 

1. Термины и определения. 
1.1. Пользователь – любой посетитель Сайта. 
1.2. Персональные данные: 
1.2.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно в процессе использования сервисов Сайта, включая персональные данные 
Пользователя. Обязательная для предоставления сервисов информация помечена 
специальным образом (*). Иная информация предоставляется Пользователем на его 
усмотрение. 
         1.2.2. Оператор 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 
форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Риск 
предоставления недостоверной информации несет предоставивший ее Пользователь. 

1.2.3. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта 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. 

1.3.   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 

1.4.   Оператор персональных данных - 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. 

1.5.   Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

1.6.   Неавтоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных без использования средств вычислительной техники. 

1.7.   Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

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

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

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

1.11.        Уполномоченный сотрудник – сотрудник организации (оператора 
персональных данных), доступ к персональным данным которому необходим для 
осуществления своих должностных обязанностей, допущенный к обработке персональных 
данных приказом руководителя соответствующей организации. 

1.12.        Контролируемая зона – территория оператора персональных данных, на 
которой исключено неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих постоянного или 
разового доступа. 

 
2. Цели обработки персональных данных 

 
2.1. Цель обработки персональных данных Пользователя — заключение, исполнение 

и прекращение гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к 
сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на Сайте, установление с 
Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя,  
уточнение заказа (заявки), запись,  приглашение на экскурсию. 

2.2. Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых 
продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь 
всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору 
письмо на адрес электронной почты sales@kjsi.ru с пометкой «Отказ от уведомлений о 
новых продуктах и услугах и специальных предложениях». 

2.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов 
интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, 
улучшения качества сайта и его содержания. 
 

3. Правовые основания обработки персональных данных 
 
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 

заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, 
расположенные на Сайте. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои 
персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной 
Политикой. 

3.2.   Оператор не обрабатывает персональные данные Пользователей об их расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских 
убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, а так же биометрические 
персональные данные. 



3.3.   Оператор  может поручать обработку персональных данных третьим лицам на 
основании соответствующих договоров. Существенным условием договора об оказании 
услуг по обработке персональных данных между Оператором и третьим лицом является 
обязанность обеспечения сторонами соответствующего договора конфиденциальности и 
безопасности передаваемых в обработку персональных данных Пользователей. 

3.4.   Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 
основе. 

3.5.   Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.6.   Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.7.   Обрабатываются только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки, в составе и объеме, соответствующем цели обработки и не являющимся 
избыточным. 

3.8.   Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
законодательством РФ, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 
персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ в сфере обработки персональных данных. 

3.9. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это 
разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 
использование технологии JavaScript). 
 

4. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных 
данных. 

 
4.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все 

возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 
4.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут 

переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением 
действующего законодательства. 

4.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 
актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес 
электронной почты Оператора sales@kjsi.ru  с пометкой «Актуализация персональных 
данных». 

4.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется любым 
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка 
персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь 
может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 
направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес 
Оператора sales@kjsi.ru  с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных 
данных». 

   4.5. При утрате или разглашении персональных данных Оператор информирует 
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 
         4.6. Оператор 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. 
          4.7. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 
разглашением персональных данных Пользователя. 

 
 

5. Обеспечение безопасности персональных данных 
 

5.1. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в АО 
«Лидер» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
требованиями уполномоченного органа государственной власти по защите прав субъектов 
персональных данных, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
области обеспечения безопасности, и федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической 
защиты информации. 

5.2.  АО «Лидер» предпринимает необходимые организационные и технические 
меры для защиты персональных данных от случайного или несанкционированного 
доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных 
действий. 

5.3.  Меры защиты, реализуемые АО «Лидер» при обработке персональных 
данных, включают: 

 назначение должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности 
персональных данных в  информационных системах АО «Лидер»; 

 организацию обучения и проведение методической работы с работниками, 
осуществляющими обработку персональных данных в АО «Лидер»; 

 создание необходимых условий для работы с материальными носителями и 
информационными системами, в которых обрабатываются персональные данные; 

 организацию учета материальных носителей персональных данных и 
информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные; 

 хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный 
доступ к ним; 

 обособление персональных данных, обрабатываемых без использования средств 
автоматизации, от иной информации; 

 обеспечение раздельного хранения материальных носителей персональных данных, 
на которых содержатся персональные данные разных категорий или содержатся персональные 
данные, обработка которых осуществляется в разных целях; 

 установление запрета на передачу персональных данных по открытым каналам 
связи, вычислительным сетям и сети Интернет без применения установленных в АО «Лидер» мер 
по обеспечению безопасности персональных данных; 

 обеспечение защиты документов, содержащих персональные данные, на бумажных 
и иных материальных носителях при их передаче третьим лицам с использованием услуг почтовой 
связи; 

 осуществление внутреннего контроля за соблюдением в АО «Лидер» 
законодательства Российской Федерации и нормативных актов АО «Лидер» при обработке 
персональных данных. 

 
6. Ответственность Сторон 

 
6.1. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации и нормативных актов АО «Лидер» в сфере обработки и защиты персональных 
данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



6.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор не 
несет ответственности, если данная конфиденциальная информация: 
         6.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 
         6.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Оператором. 
         6.2.3.   Была разглашена с согласия Пользователя. 

6.2.4. в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
         6.3. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между 
Пользователем и Оператором применяется действующее законодательство Российской 
Федерации. 
 


