Политика конфиденциальности
1. Настоящая политика конфиденциальности разработана в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Все лица заполнившие сведения, составляющие персональные данные на данном сайте,
а также разместившие иную информацию обозначенными действиями подтверждают свое
согласие на обработку персональных данных и их передачу оператору обработки
персональных данных.
3. В настоящей политике конфиденциальности используются следующие термины:
· «персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу, пользователю данного
сайта (субъекту персональных данных);
· «оператор» - ОАО «ЧМЗ» (юридическое лицо), назначенное им физическое лицо
(работник, специалист), которое самостоятельно, либо совместно с другими лицами
осуществляют обработку персональных данных;
· «обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с 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;
· «конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
«оператором» требование не допускать распространения персональных данных
пользователя сайта без его согласия, либо без наличия иного законного основания;
· «пользователь сайта» - любое физическое лицо, имеющее доступ к сайту
посредством сети Интернет и использующее данный сайт.
4. Использование данного сайта означает согласие пользователя с настоящей политикой
конфиденциальности и условиями сбора и обработки персональных данных.
5. В случае несогласия с условиями настоящей политики конфиденциальности
пользователь обязан прекратить использование данного сайта.
6. Настоящая политика конфиденциальности применяется только к данному сайту и
оператор не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на настоящем сайте.
7. Оператор не проверяет и не несет ответственность за достоверность персональных
данных пользователя.
8. Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей политики
конфиденциальности,
предоставляются
пользователем
путем
заполнения
регистрационных и иных форм данного сайта и включают в себя следующую
информацию:
· фамилию, имя и отчество пользователя;
· контактный телефон/факс пользователя;
· адрес электронной почты (e-mail) пользователя;
· место работы и должность пользователя;
· адрес места работы и жительства пользователя.

9. Пользователь, принимая настоящее Соглашение, выражает свою заинтересованность и
полное согласие, что обработка его персональных данных может включать в себя
следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, уничтожение.
10. Пользователь гарантирует: информация, им предоставленная, является полной, точной
и достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся
предоставленная информация заполнена Пользователем в отношении себя лично.
11. Оператор обеспечивает соблюдение конфиденциальности в отношении каждого
посещения сайта компании. Политика обеспечения конфиденциальности заключается в
идентификации собранной информации и применении правил использования таковой и
сводится к следующему:
· оператор осуществляет сбор частной информации (Ф.И.О., адрес, номер телефона/факса
и адреса электронной почты) только в том случае, когда такая информация лично
предоставляется пользователем;
· оператор не продает, не передает в аренду и не предоставляет каким-либо другим
образом в распоряжение третьих сторон частную информацию, предоставленную
пользователем;
· предоставленная пользователем информация не будет использована в целях прямого
маркетинга или в рамках последующих мероприятий, проводимых по собственной
инициативе компании, если владелец такой информации не будет заранее
проинформирован о возможности такого использования и не даст при предоставлении
таковой особого разрешения на ее использование.
12. Оператор может использовать данную информацию для следующих целей:
· отправка на электронный адрес пользователя пресс-релизов или уведомлений о
совершаемых им заказах;
· информирование пользователя о товарах, услугах и проводимых компанией
программах.
13. Только уполномоченный персонал оператора или его агенты (которые приняли
обязательство о неразглашении информации) имеют доступ к частной информации.
14. В случае утраты или разглашения конфиденциальных персональных данных оператор
не несет ответственности, если персональные данные:
· стали публичной информацией до их утраты или разглашения;
· были получены от третьей стороны до момента их предоставления пользователем;
· были разглашены с согласия пользователя.
15. Оператор вправе вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности без
согласия пользователя.
16. Новая политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
данном сайте.
17. К настоящей политике конфиденциальности и отношениям между оператором и
пользователем применяется действующее законодательство Российской Федерации.

