
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и 

определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности 

персональных данных ООО «КОМС». 

1. Термины и определения 

1.1. Стороны используют следующие термины в указанном ниже значении: 

1.1.1. Оператор – ООО «КОМС», самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также 

определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

1.1.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определённому, или определяемому физическому лицу (Пользователю). 

1.1.3. Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и 

использующее Сайт. 

1.1.4. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

Персональных данных определённому лицу. 

1.1.5. Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://coms.ru. 

1.1.6. Субъект персональных данных – Пользователь (физическое лицо), к которому 

относятся Персональные данные. 

1.1.7. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без их использования.  

1.2. Иные термины, используемые в Политике, трактуются в соответствии с 

Законодательством РФ. 

2. Общие положения 

2.1. Оператор ставит своей целью и условием осуществления своей деятельности 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 

Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее 

– Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о 

посетителях Сайта. 

2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных являются 

составной частью деятельности Оператора. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные в соответствии Федеральным законом 

от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных». 

3.2. Оператор обрабатывает персональные данные Субъекта персональных данных 

только в случае их заполнения и/или отправки Субъектом персональных данных 
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через специальные формы, расположенные на сайте https://coms.ru. Заполняя 

соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, 

Субъект персональных данных выражает свое согласие с данной Политикой. 

4. Принципы обработки персональных данных. 

4.1. Обработка Персональных данных Оператором осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

4.1.1. Законность и справедливая основа обработки Персональных данных. Оператор 

принимает все необходимые меры по выполнению требований законодательства РФ, 

не обрабатывает Персональные данные в случаях, когда это не допускается 

законодательством РФ, не использует Персональные данные во вред Пользователю. 

4.1.2. Обработка только тех Персональных данных, которые отвечают заранее 

объявленным целям их обработки. Соответствие содержания и объёма 

обрабатываемых Персональных данных заявленным целями обработки. 

Недопущение обработки Персональных данных, не совместимых с целями сбора 

Персональных данных, а также избыточных по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

4.1.3. Обеспечение точности, достаточности и актуальности Персональных данных по 

отношению к целям обработки Персональных данных. Оператор принимает все 

разумные меры по поддержке актуальности обрабатываемых Персональных данных, 

включая, но не ограничиваясь реализацией права каждого Субъекта получать для 

ознакомления свои Персональные данные и требовать от Оператора их уточнения, 

блокирования или уничтожения в случае, если Персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленных выше целей обработки. 

4.1.4. Хранение Персональных данных в форме, позволяющей определить Субъекта 

Персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки Персональных 

данных. 

5. Условия обработки персональных данных 

5.1. Обработка Персональных данных Оператором допускается в следующих случаях: 

5.1.1. При наличии согласия Пользователя на обработку его Персональных данных. 

5.1.2. Согласие на обработку Персональных данных дается посредством заполнения 

формы обратной связи «Оставьте заявку» и активации чек-бокса рядом с текстом «Я 

соглашаюсь на обработку персональных данных» и нажатием кнопки «Отправить». 

5.1.3. Согласие на получение рассылки информационно-рекламного характера 

осуществляется посредством ввода адреса электронный почты в форму обратной 

связи «Оставьте заявку» и активации чек-бокса рядом с текстом «Я хочу подписаться 

на информационную рассылку» и нажатием кнопки «Отправить». Пользователь 

вправе не предоставлять согласие на получение рассылки информационно-

рекламного характера, в этом случае Пользователь не активирует чек-бокс рядом с 

текстом «Я хочу подписаться на информационную рассылку». 

5.2. При передаче Персональных данных Субъекта персональных данных Пользователем 

при заполнении формы обратной связи «Оставьте заявку», Пользователь 

гарантирует, что является Субъектом персональных данных, предоставляемых при 

заполнении формы обратной связи.  
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5.3. Персональные данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.4. Оператор не осуществляет Трансграничную передачу Персональных данных 

Пользователей. 

5.5. Оператор вправе осуществлять автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку Персональных данных. 

5.6. Доступ к Информационным системам, содержащим Персональные данные, 

обеспечивается системой паролей. Пароли устанавливаются уполномоченными 

сотрудниками Оператора и индивидуально сообщаются работникам Оператора, 

имеющим доступ к Персональным данным. 

5.7. При получении Оператором персональных данных запроса, содержащего отзыв 

субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных, то в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его получения обязан удалить 

персональные данные. 

6. Цели обработки Оператором Персональных данных 

6.1. Целями обработки Оператором Персональных данных являются:  

6.1.1. Осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Общества, действующим 

законодательством РФ. 

6.1.2. Осуществление связи с Субъектом персональных данных, в том числе для 

направления уведомлений, информации, запросов, связанных с возможным 

сотрудничеством или оказанием услуг. 

6.1.3. Осуществление рассылки информационно-рекламного характера посредством 

электронной почты. 

6.1.4. Улучшение качества услуг, оказываемых Оператором. 

6.2. Продвижение услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Субъектами 

персональных данных. 

6.3. Проведение статистических и иных исследовании, на основе обезличенных 

персональных данных. 

7. Объем и категории обрабатываемых Персональных данных 

7.1. В целях, указанных в п. 6 настоящей Политики, Оператор обрабатывает следующие 

персональные данные: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Адрес рабочей электронной почты; 

3. Номер телефона; 

4. Место работы; 

5. Должность. 

7.2. Также на Сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в 

т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика, 

Гугл Аналитика и других). 



7.3. Оператор не обрабатывает Персональные данные, относящиеся к специальным 

категориям и касающиеся расовой и национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни Субъекта персональных данных, о членстве Субъекта персональных данных в 

общественных объединениях. 

8. Иные положения 

8.1. К настоящей Политике и отношениям между Субъектом персональных данных и 

Оператором, возникающим в связи с применением Политики, подлежит к 

применению право Российской Федерации. 

8.2. Все возможные споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ 

по месту регистрации Оператора. 

Перед обращением в суд Субъект персональных данных должен соблюсти 

обязательный досудебный порядок и направить Оператору соответствующую 

претензию в письменном виде. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) 

рабочих дней. 

8.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики будут 

признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не 

оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 

Политики. 

8.4. Оператор имеет право в любой момент изменять настоящую Политику (полностью 

или в части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с 

Субъектом персональных данных. Все изменения вступают в силу на следующий 

день после размещения на Сайте. 

8.5. Субъект персональных данных обязуется самостоятельно следить за изменениями 

Политики конфиденциальности путем ознакомления с актуальной редакцией. 

9. Контактная информация Оператора: 

ООО «КОМС». 

Юридический адрес: 121205, г. Москва, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО 

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, ул. Нобеля, д. 5, этаж 2, помещение 67. 

Адрес электронной почты: info@coms.ru. 

Телефон: (495) 120-34-72. 

ИНН: 7733232005. 
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