Политика конфиденциальности сайта odn-k.ru
Настоящая политика конфиденциальности персональной информации
действует в отношении всей информации, которую администрация сайтаможет
получить о пользователе во время использования им сайта.
Согласие пользователя на предоставление персональной информации,
данное им в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности
персональной информации 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.
Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых пользователем сайта, однако, исходит из их достоверности.
Настоящая политика конфиденциальности персональной информации
применима только к настоящему сайту. Администрация сайта не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти
по ссылкам, доступным на настоящем сайте.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и
обрабатывает администрация сайта:
1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о
себе самостоятельно путем заполнения форм обратной связи, включая
персональные данные пользователя.
Необходимая для предоставления сервисов (оказания услуг/рекламы)
информация пользователя: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты.
Иная информация предоставляется пользователем по его усмотрению.
1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве пользователя
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie,
информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой
осуществляется доступ к сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой
страницы.
Обработка персональных данных производится администрацией сайта с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
сайта. Срок и место обработки и хранения персональной информации
пользователей.
2.1. Администрация сайта собирает и хранит только те персональные
данные, которые необходимы для проведения консультаций и рекламных
компаний по продаже (продвижению) объектов недвижимости под товарным
знаком «Химки Групп»;
2.2. Персональную информацию пользователя администрация сайта

может использовать в следующих целях:
2.2.1. Предоставление пользователю консультационных услуг по
объектам недвижимости под товарным знаком «Химки Групп»;
2.2.2. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений,
запросов и информации, касающихся использования сервисов, оказания услуг, а
также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.3. Улучшение качества услуг, удобства использования сервиса;
2.2.4. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.5. Предоставления пользователю клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем связанных с использованием сайта;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.
2.3. Срок обработки и хранения персональной информации пользователей
сайта – бессрочно. Место обработки и хранения персональной информации
пользователей сайта – территория Российской Федерации.
2.4. Пользователь вправе в любое время обратиться к администрации
сайта по адресу электронной почты info@himkigroup.ru с просьбой об
исключении/удалении/уничтожении/уточнении/обновлении
персональной
информации пользователя.
Принимая
условия
настоящей
политики
конфиденциальности
персональной информации, пользователь выражает свое согласие на получение
рекламной информации по телефону, электронной почте о продаже объектов
недвижимости под товарным знаком «Химки Групп» (в том числе о ценах,
акциях, предложениях).
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её
передачи третьим лицам.
В отношении персональной информации пользователя администрация
Сайта сохраняется ее конфиденциальность.
Способы обработки персональных данных пользователей сайта: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
уничтожение, удаление, использование для консультаций и рекламных целях
(по объектам недвижимости под товарным знаком «Химки Групп»).
Администрация сайта вправе передать/предоставить персональную
информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.2. Передача в рамках использования пользователем определенного
сервиса, либо для оказания услуги пользователю, проведения рекламных акциях
объектов недвижимости под товарным знаком «Химки Групп» партнерами
администрации сайта;
3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи

бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все
обязательства по соблюдению условий настоящей политики применительно к
полученной им персональной информации;
4. Меры, применяемые для защиты персональной информации
пользователей:
Администрация сайта принимает необходимые и достаточные
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 с ней третьих лиц. В частности, для указанных целей,
администрация сайта:
- приказом по штату назначает лицо, ответственное за организацию обработки
персональных данных;
- проводит ознакомление своих работников, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных пользователей сайта, с требованиями
законодательства о персональных данных, в том числе об их защите от
разглашения;
- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
- обнаруживает факты несанкционированного доступа к персональным данным
и принимает соответствующие меры;
- осуществляет контроль за принимаемыми мерами по обеспечению
безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных
систем персональных данных.
Шифровальные и криптографические средства сокрытия персональной
информации пользователя на сайте не администрацией сайта не применяются.
5. Дополнительные положения
5.1. Администрация сайта имеет право вносить изменения в настоящую
политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной
редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция политики
конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией политики конфиденциальности.
5.2. К настоящей политике конфиденциальности подлежит применению
право Российской Федерации.

