Правила обработки персональных данных.
Определения:
Персональные данные - любая информация, относящаяся к физическому лицу.
Оператор – http://genor.ru, юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а такжеопределяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными Пользователя.
Пользователь - физическое лицо, предоставляющее свои персональные данные Оператору для заключения
договора.
Форма обратной связи - html-форма на сайте, в которую Пользователь вносить свои персональные данные.
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемыхс 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 Пользователя.

Общие положения:
1. Настоящие правила регулируют отношения между Оператором и Пользователем при отправке
Пользователем персональных данных через форму обратной связи.
2. К персональным данным в рамках настоящих правил относятся:
ФИО;
Номер контактного телефона;
Адрес электронной почты;
3. При отправке Пользователем персональных данных через форму обратной связи Пользователь дает
согласие на их обработку и передачу Оператору.
4. Персональные данные, внесенные Пользователем в форму обратной связи, автоматически передаются
Оператору.
5. Оператор не распространяет персональные данные и не передает их третьим лицам без согласия
Пользователя.
6. Оператор обрабатывает персональные данные в течение срока действия договоров, заключенных
между Оператором и Пользователем.
7. В случае не заключения договора между Оператором и Пользователем, Оператор обязуется
уничтожить полученные персональные данные, в дальнейшем не осуществлять их обработку ни в
какой предусмотренной законом форме.
8. Оператор обязуется обеспечивать безопасность персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9. Пользователь имеет право отозвать свое согласие на обработкуперсональных данных, а также иные
права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
10. Настоящие правила составлены в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных».
11. Настоящие правила размещаются на сайтах Оператора, виджете Оператора и являются
общедоступными.
12. Обработка персональной информации при помощи файлов Cookie и счетчиков
1. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для
посещения сайтов в сети интернет, могут обладать функцией запрещения операций с файлами
cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных
файлов cookie.
2. http://genor.ru вправе установить, что предоставление определенных функций возможно

лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.
3. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры
определяются http://genor.ru и могут изменяться без предварительного уведомления
Пользователя.
4. Счетчики, размещенные на сайте http://genor.ru, могут использоваться для анализа файлов
cookie Пользователя, для сбора и обработки статистической информации об использовании
сайта http://genor.ru, а также для обеспечения работоспособности http://genor.ru в целом или их
отдельных функций в частности. Технические параметры работы счетчиков определяются
http://genor.ru и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя.
13. Обратная связь. Вопросы и предложения
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь вправе направлять по
адресу: sales@genor.ru

