
ПОЛИТИКА О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая политика  о  конфиденциальности  данных (далее  -  Политика)  определяет  порядок  и 

условия обработки Обществом с ограниченной ответственностью «УВЕОН - облачные технологии» (далее – 
Компания) данных физических лиц (далее - Пользователи), которые могут быть переданы Пользователями 
при использовании сайта www.termidesk.ru и его поддоменов (далее – Сайт).

1.2. Политика  разработана  во  исполнение  Федерального  закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О 
персональных данных».

2. ТИПЫ ДАННЫХ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ
2.1. Во  время  посещения  Пользователем  Сайта  Компании  могут  быть  доступны  следующие  типы 

данных о Пользователях:
2.1.1. данные, автоматически получаемые программным обеспечением Сайта во время его посещения 

из стандартных журналов сервера (server logs), в том числе, но не ограничиваясь: IP-адрес персонального 
компьютера (прокси-сервера), имя интернет - провайдера, имя домена, тип браузера, операционной системы, 
информация  о  сайте,  с  которого  Пользователь  совершил  переход  на  Сайт,  посещенных  Пользователем 
страницах Сайта, дате и времени посещения Сайта;

2.1.2. данные специальных электронных форм, заполняемых и направляемых Компании по инициативе 
Пользователей при регистрации и использовании соответствующих разделов Сайта.  Данные электронных 
форм могут содержать информацию, идентифицирующих Пользователей (ФИО, номера телефонов, адреса 
электронной почты и иные персональные данные);

2.1.3. информация, автоматически получаемая при посещении Пользователем Сайта и хранящаяся на 
стороне  браузера,  в  том  числе,  но  не  ограничиваясь,  данные  о  типе  браузера,  операционной  системе,  
языковых настройках (файлы cookies, используемые в соответствии с Политикой обработки файлов   cookie  ). 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Обработка  данных  о  Пользователях  ограничивается  достижением  конкретных,  заранее 

определенных и законных целей. Компания обрабатывает данные о Пользователях, полученные на Сайте,  в 
следующих целях:
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4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
4.1. Компания получает персональные данные непосредственно от Пользователей и осуществляет их 

обработку исключительно с согласия Пользователей. Компания получает данные Пользователей через Сайт.
4.2. Компания использует данные,  полученные через Сайт,  исключительно для целей, указанных в 

разделе 3 Политики.
4.3. Компания  обеспечивает  хранение  данных  о  Пользователях  в  тайне,  а  также  обязуется  не 

разглашать без предварительного согласия Пользователя Сайта, а также не осуществлять продажу, обмен, 
опубликование  либо  разглашение  иными  возможными  способами  переданных  персональных  данных 
Пользователя Сайта, за исключением случаев, предусмотренных Политикой.

https://termidesk.ru/agreement-cookie.pdf
http://www.astralinux.ru/
http://www.astralinux.ru/


4.4. Компания осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 
Пользователю,  с  момента  обращения  или  запроса  Пользователя,  или  его  законного  представителя  либо 
уполномоченного  органа  по  защите  прав  субъектов  персональных данных на  период  проверки  в  случае 
выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

4.5. Компания вправе передавать данные Пользователей третьим лицам в случаях, предусмотренных 
Политикой и законодательством Российской Федерации.

4.6. Обработка  данных  Пользователей  осуществляется  Компанией  с  использованием  средств 
автоматизации.

4.7. При  утрате  или  разглашении  персональных  данных  Компания  информирует  Пользователя  об 
утрате или разглашении его персональных данных.

4.8. Сбор персональных данных и общий доступ к  такой информации в приложениях и на сайтах  
социальных сетей и иных сторонних ресурсах, ссылки на которые содержит Сайт, регулируется политикой 
конфиденциальности и принципами защиты персональных данных администратора конкретной социальной 
сети или иного стороннего ресурса.

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
5.1. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив Компании письменное уведомление по адресу местонахождения Компании, указанному в ЕГРЮЛ. 
5.2. Компания  обязуется  прекратить  обработку  персональных  данных  Пользователя  с  момента 

получения от Пользователя заявления (отзыва), и в случае, если сохранение персональных данных более не 
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить их в срок и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Под уничтожением персональных данных понимаются действия, в результате которых становится 
невозможным  восстановить  содержание  персональных  данных  на  Сайте  и/или  в  результате  которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных.

5.4. Уничтожение  персональных  данных  осуществляется  путем  стирания  информации  с 
использованием сертифицированного программного обеспечения с гарантированным уничтожением.

5.5. Персональные данные Пользователей хранятся на территории Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Компания  несёт  ответственность  за  умышленное  разглашение  персональных  данных 

Пользователей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных Политикой.

6.2. В случае утраты или разглашения персональных данных Компания не несёт ответственности, если 
данная информация:

 Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;
 Была получена от третьей стороны до момента её получения Компанией через Сайт;
 Была разглашена с согласия Пользователя;
 Была получена третьими лицами путем несанкционированного доступа к файлам Сайта, если со 

стороны Компании были приняты необходимые организационные и технические меры для защиты данных 
Пользователей.

6.3. Пользователь  несет  ответственность  за  правомерность,  корректность  и  правдивость 
предоставленных данных через Сайт в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОБРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Компания рассматривает  обращения,  связанные с  Политикой,  включая  запросы Пользователей 

относительно использования их данных, по почтовому или электронному адресу Компании info@uveon.ru
7.2. Запрос  должен содержать сведения,  указанные в  ч.3  ст.14  Федерального закона от  27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных».
7.3. Срок  ответа  на  поступившие  обращения  Пользователей  определяется  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. К Политике  и  отношениям между Пользователем и  Компанией применяется  законодательство 

Российской Федерации.
8.2. Компания вправе в любой момент изменить Политику, опубликовав соответствующие изменения. 

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.
8.3. К  отношениям  между  Пользователем  и  Компанией,  возникающим  в  связи  с  применением 

настоящей Политики, подлежит применению законодательство Российской Федерации.



8.4. Политика  распространяется  на  данные  Пользователей,  полученные  с  момента  перехода  к 
Компании права администрирования Сайта.

9. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
ООО «УВЕОН»
119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 41, строение 1, помещение I, эт.6, комн. 21
ИНН: 9729237371
Email: info@uveon.ru


