Политика обработки персональных данных Пользователей
Сайта plandi.ru (Правила)
Общие положения
Настоящие Правила являются официальным документом Компании (Общество с
ограниченной ответственностью “СТРОН-ХОЛДИНГ”, адрес: 454091, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Труда, 84, оф. 76; ОГРН 1187456030640) и определяют порядок
обработки и защиты информации о физических лицах (далее — «Пользователи»),
пользующихся услугами Сайта plandi.ru Компании (далее - Сайт) и другими услугами
Компании, а также любыми другими лицами, персональные сведения которых
обрабатываются Компанией на законных основаниях.
Действие настоящих Правил распространяется на все операции, совершаемые в Компании
с персональными данными.
Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты персональных
данных от несанкционированного доступа и разглашения.
Действующая редакция Правил доступна любому пользователю сети Интернет при
переходе по ссылке plandi.ru. Компания вправе вносить изменения в настоящие Правила.
При внесении изменений в Правила Компания уведомляет об этом Пользователей путём
размещения новой редакции Правил на Сайте по постоянному адресу plandi.ru.
Регистрируясь и/или используя Сайт, Пользователь выражает своё согласие с условиями
настоящих Правил.
В случае несогласия Пользователя с условиями настоящих Правил использование Сайта и
его Сервисов должно быть немедленно прекращено.
Настоящие Правила применяются только в отношении Сайта и его Сервисов. Компания не
контролирует и не несет ответственности за действия третьих лиц, в том числе за сайты
третьих лиц, на которые Пользователи могут перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, в
том числе с Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля
2006 г.
Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
Все обрабатываемые Компанией персональные данные являются конфиденциальной,
строго охраняемой информацией в соответствии с законодательством, не могут быть
раскрыты третьим лицам и не могут быть распространены без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Настоящие Правила подлежат актуализации в случае изменения законодательства РФ о
персональных данных, а также могут быть изменены в любое время по усмотрению
Компании.
Понятия, используемые в настоящих Правилах, толкуются согласно их определению в
Федеральном законе РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящие Правила публикуются на сайте Компании для обеспечения возможности
доступа к ним с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети.
Компания осуществляет обработку персональных данных Пользователей, не прошедших
регистрацию, без получения отдельного согласия Пользователя на обработку его
персональных данных в силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
1.

персональных данных» в целях исполнения договора между Компанией и Пользователем
на оказание Услуг Сайта (Соглашения).
Зарегистрированные пользователи перед регистрацией дают отдельное Согласие на
обработку персональных данных.
2. Принципы и цели обработки персональных данных в Компании
2.1. Компания, в рамках выполнения своей основной деятельности и являясь оператором
персональных данных, осуществляет обработку персональных данных различных
категорий субъектов персональных данных:
■ Пользователей услугами Компании;
■ соискателей на замещение вакантных должностей;
■ работников, состоящих или состоявших в трудовых отношениях с
Компанией;
■ представителей контрагентов;
■ представителей потенциальных и существующих клиентов;
■ лиц, получающих доход, но не состоящих в трудовых отношениях с
Компанией;
■ посетителей сайта Компании.
2.2. Сроки обработки персональных данных определены с учетом:
■ установленных целей обработки персональных данных;
■ сроков действия договоров с субъектами персональных данных и
согласий субъектов персональных данных на обработку их
персональных данных;
■ требований законодательства.
2.3. Компания осуществляет обработку персональных данных на законной и справедливой
основе и ограничивается достижением конкретных заранее определенных и законных
целей.
Персональные данные обрабатываются Компанией в целях предоставления услуг
Пользователям, оформления трудовых и иных договорных отношений, кадрового,
бухгалтерского, налогового учета, по основаниям, предусмотренным ст. 22 Федерального
закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ, 85-90 Трудового кодекса РФ, продвижения услуг Компании
на рынке путем осуществления прямых контактов с клиентами Компании с помощью
различных средств связи, в т.ч., не ограничиваясь, по телефону, электронной почте,
почтовой рассылке, в сети Интернет и т.д.; в целях идентификации посетителей сайта
Компании; в иных целях, если действия Компании не противоречат действующему
законодательству.
Компания осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе их
персональных данных, в целях выполнения обязательств Компании перед Пользователями
в отношении использования Сайта и его Сервисов, в частности для подтверждения связи
размещаемой информации с определенным физическим или юридическим лицом, а также
рекламирования и продвижения Сайта.
2.4. При обработке персональных данных обеспечиваются их точность, достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных
данных.

2.5. Компания не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без
согласия субъекта персональных данных (если иное не предусмотрено федеральным
законом РФ).
2.6. Компания осуществляет трансграничную передачу персональных данных в целях
оформления договорных отношений с клиентами компании, не являющимися резидентами
РФ. При этом Компания выполняет требования к осуществлению трансграничной передачи
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
2.7. Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации. При этом Компания выполняет требования к автоматизированной
обработке персональных данных, предусмотренные Федеральным законом РФ «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами.
2.8. В Компании не осуществляется принятие решений, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом
затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных.
2.9. Компания при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
2.10. Компания может обрабатывать следующие персональные данные:
● 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.
Также на сайте Компании происходит сбор и обработка данных о посетителях и
зарегистрированных пользователях:
● стандартные данные, автоматически получаемые http-сервером при доступе к Сайту
и последующих действиях пользователя (IP-адрес хоста, вид операционной системы
Пользователя, страницы Сайта, посещаемые пользователем), информацию,
содержащая историю посещения Сайта пользователем;
● информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием
cookies;
● информация, создаваемая пользователями на Сайте: фотографии, аудиозаписи,
видеозаписи, комментарии;
● информация, полученная в результате действий других пользователей на Сайте.
3. Права субъектов персональных данных, обрабатываемых в Компании
Субъект персональных данных имеет право на уточнение и актуализацию своих
персональных данных, их блокирование или уничтожение, получение информации,

касающейся обработки их персональных данных. Для получения указанной информации
либо направления уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных
субъект персональных данных может отправить письменный запрос на адрес: 454091,
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, 84, оф. 76, в порядке, установленном ст.
14, 20, 21 Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006
г. Запрос может быть также направлен в форме электронного документа, подписан
электронной подписью и направлен по адресу: info@plandi.ru
4.
Исполнение
обязанностей
оператора
Компанией
4.1. Компания получает персональные данные от субъектов персональных данных и от
третьих лиц (лиц, не являющихся субъектами персональных данных). При этом Компания
выполняет обязанности, предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и Трудовым кодексом РФ при сборе персональных
данных.
4.2. Компания прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:
■ при наступлении условий прекращения обработки персональных
данных или по истечении установленных сроков;
■ по достижении целей их обработки либо в случае утраты
необходимости в достижении этих целей;
■ по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые
в Компании персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
■ в случае выявления неправомерной обработки персональных данных,
если обеспечить правомерность обработки персональных данных
невозможно;
■ в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку его персональных данных или истечения срока действия
такого согласия (если персональные данные обрабатываются
Компанией исключительно на основании согласия субъекта
персональных данных);
■ в случае ликвидации Компании.
4.3. Для авторизации доступа к Сайту используется Логин и Пароль пользователя.
Ответственность за сохранность данной информации несёт пользователь. Пользователь не
вправе передавать собственный Логин и Пароль третьим лицам, а также обязан
предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности.
Компанией для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, приняты следующие меры:
■ применены правовые, организационные и технические меры по
обеспечению безопасности персональных данных;
■ осуществляется внутренний контроль соответствия обработки
персональных данных требованиям Федерального закона РФ «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящих Правил,
локальных актов Компании;

■ проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения требований федерального
законодательства о персональных данных, произведено соотношение
указанного вреда и принимаемых Компанией мер, направленных на
обеспечение
выполнения
обязанностей,
предусмотренных
законодательством;
■ работники Компании, непосредственно осуществляющие обработку
персональных данных, ознакомлены с положениями Федерального
закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
■ организован процесс приема и обработки обращений и запросов
субъектов персональных данных или их представителей.
4.4. В Компании реализуются следующие требования к защите персональных данных:
■ организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых
размещены информационные системы, препятствующий возможности
неконтролируемого проникновения или пребывания в этих
помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
■ реализовано обеспечение сохранности носителей персональных
данных;
■ Компания проводит технические мероприятия, направленные на
предотвращение несанкционированного доступа к персональным
данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой
информации;
■ утвержден документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к
персональным данным необходим для выполнения ими служебных
(трудовых) обязанностей;
■ Компания осуществляет постоянный контроль за обеспечением
уровня защищенности персональных данных.
5. Права Компании
Компания вправе:
• отстаивать свои интересы в суде;
• предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных
законодательством;
• использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях
предусмотренных законодательством.
6. Передача персональных данных
Персональные данные Пользователей не передаются Компанией каким-либо третьим
лицам, за исключением предоставления Персональных данных Пользователей в целях
исполнения настоящего Соглашения, а также по запросу компетентных государственных
органов (Прокуратуры, Полиции, Суда и иных) в целях соблюдения норм действующего
законодательства РФ.
7. Заключительные положения
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Пользователь и Компания приложат все усилия для их

разрешения путём проведения переговоров между ними. В случае если споры не будут
разрешены путём переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к
нему и действует в течение неопределённого срока.
Благодарим Вас за уделенное время на ознакомление с Правилами сайта.
Уверены что работа на Plandi.ru будет комфортной и безопасной.

