
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В АО «ГАРАНТ-М» 

Настоящая Политика действует в отношении информации, которую вы, как пользователи, 

предоставляете во время использования сайта АО «Гарант-М», расположенному на доменном 

имени http://www.garant-m.msk.ru/ 

1. Состав персональных данных 

Оставляя заявку на сайте АО «Гарант-М», вы, в зависимости от цели обращения (получение 

информации, сообщение в форме обратной связи), предоставляете нам следующие 

персональные данные: 

 Имя. 

 E-mail. 

 Сообщение 

Также мы получаем данные о вашем IP-адресе, типе браузера, времени нахождения на сайте и 

другие сведения, предоставляемые сервисом статистики. 

Предоставляя контактную информацию, убедитесь в её правильности и корректности. Если 

вы оставляете чужие персональные данные, то получите разрешение от соответствующих лиц. 

2. Цели обработки персональных данных 

Все полученные данные мы используем исключительно для связи с вами и решения ваших 

вопросов. 

 Имя — используется для обращения к вам. 

 E-mail — используется для ответа по электронной почте. 

3. Порядок сбора, хранения и иных видов обработки персональных данных 

Обработка персональных данных проводится при условии выполнения следующих действий:  

 АО «Гарант-М» проводит технические мероприятия, направленные на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не 

имеющим права доступа к такой информации;  

 Защитные инструменты настроены на своевременное обнаружение фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным; технические средства 

автоматизированной обработки персональных данных изолированы в целях 

недопущения воздействия на них, в результате которого может быть нарушено их 

функционирование;  

 АО «Гарант-М» производит резервное копирование данных, с тем, чтобы иметь 

возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 



модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к 

ним;  

 АО «Гарант-М» осуществляет постоянный контроль за обеспечением уровня 

защищенности персональных данных. 

4. Права и обязанности АО «Гарант-М»  

АО «Гарант-М»  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. 

5. Права и обязанности субъекта персональных данных 

 Субъект персональных данных имеет право: 

 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и 

источник их получения; 

 получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том 

числе о сроках их хранения; 

 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при 

обработке его персональных данных; 

  на защиту своих прав и законных интересов. 

6. Заключительные положения. 

Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных. 


