Политика конфиденциальности
Предоставляя свои персональные данные Компании (Общество с ограниченной
ответственностью “СТРОН-ХОЛДИНГ”, адрес: 454091, Россия, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Труда, 84, оф. 76; ОГРН 1187456030640) Пользователь дает согласие на
обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях:
● Регистрации Пользователя на сайте plandi.ru (далее - Сайт);
● Использования Пользователем Услуг Компании и функционала Сайта;
● Коммуникации представителей Компании с Пользователем, в том числе рекламного
характера по предоставленным контактам;
● Получения Пользователем информации о Сайте;
● Выполнение Компанией обязательств перед Пользователем;
● Рекламирование и продвижение Сайта.
Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера,
позволяющая установить личность Пользователя такая как:
● фамилию, имя, отчество;
● номер телефона;
● место работы;
● сроки работы;
● информацию об участии в социальных сетях;
● реквизиты удостоверений личности;
● дату рождения;
● место жительства и место пребывания;
● фотографии.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных
целей, включая, но, не ограничиваясь следующими: сбор (в том числе запрос и сбор
информации от третьих лиц), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также совершение иных действий с
учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.
Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных носителях и
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев,
когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с
исполнением требований законодательства.
Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за
исключением запросов уполномоченных органов государственной власти РФ только по
основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ
Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в
настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему
законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их
публикации на Сайте.

Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента регистрации на
Сайте и действительно в течение 5 (Пяти) лет либо до его письменного отзыва. Письменный
отзыв должен быть предоставлен лично субъектом персональных данных по адресу (месту
нахождения) Компании либо направлен почтовым отправлением по адресу (месту
нахождения) Компании.
Благодарим Вас за уделенное время на ознакомление Политики конфиденциальности
нашего сайта.
Уверены что работа на Plandi.ru будет комфортной и безопасной.

