Политика
АО «НПП «Алтайспецпродукт»
в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения, термины и определения.
Политика АО «НПП «Алтайспецпродукт» (далее Предприятие или Оператор) в
отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными актами
РФ и определяет позицию и намерения Предприятия в области обработки и защиты
персональных данных Пользователей сайта.
Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех
структурных подразделений АО «НПП «Алтайспецпродукт».
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Субъект персональных данных – физическое лицо (Пользователь сайта), обладающее
персональными данными прямо или косвенно его определяющими.
Оператор персональных данных - АО «НПП «Алтайспецпродукт» с местонахождением
по адресу: 659300, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическая 23/33, Н-3,
ОГРН 1022200562900, ИНН 2227008713, КПП 220401001.
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.
Сайт - http://altsp.ru
К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.

2. Сбор, защита и последующее использование персональных данных.
Предприятие собирает два вида информации о Пользователе:

персональную информацию, которую Пользователь сознательно раскрыл
Предприятию в целях пользования ресурсами Сайта (имя, номер телефона, электронный
адрес);

техническую
информацию,
автоматически
собираемую
программным
обеспечением Сайта во время его посещения. Во время посещения Пользователем Сайта
службе поддержки автоматически становится доступной информация из стандартных
журналов регистрации сервера (server logs). Сюда входит IPадрескомпьютера Пользователя
(или прокси-сервера, если он используется для выхода в интернет), имя интернетпровайдера, имя домена, тип браузера и операционной системы, информация о сайте, с
которого Пользователь совершил переход на Сайт, страницах Сайта, которые посещает
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Пользователь, дате и времени этих посещений, файлах, которые Пользователь загружает. Эта
информация анализируется программно в агрегированном (обезличенном) виде для анализа
посещаемости Сайта, и используется при разработке предложений по его улучшению и
развитию. Связь между IP-адресом и персональной информацией Пользователя никогда не
раскрывается третьим лицам, за исключением тех случаев, когда это требуется
законодательство страны, резидентом которой является Пользователь.
Предприятие очень серьезно относится к защите персональных данных Пользователя и
никогда не предоставляет персональную информацию Пользователя кому бы то ни было, кроме
случаев, когда этого прямо требует уполномоченный государственный орган (например, по
письменному запросу суда).
Вся персональная информация Пользователя используются для связи с ним, для
исполнения сделки, заключенной между Пользователями Сайта с помощью ресурсов Сайта, для
анализа посещаемости Сайта, для разработки предложений по его улучшению и развитию и
может быть раскрыта иным третьим лицам только с его разрешения.
Предприятие осуществляет защиту персональной информации Пользователя, применяя
общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты информации от потери,
искажения
и
несанкционированного
распространения.
Безопасность
реализуется
программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки доступа, применением
криптографических средств защиты информации, соблюдением политики конфиденциальности.
На Сайте реализована технология идентификации пользователей, основанная на
использовании файлов cookies. Cookies — это небольшие по размеру файлы, сохраняемые на
компьютере Пользователя посредством веб-браузера. На компьютере, используемом
Пользователем для доступа на Сайт, могут быть записаны файлы cookies, которые в
дальнейшем будут использованы для автоматической авторизации, а также для сбора
статистических данных, в частности о посещаемости Сайта. Предприятие не сохраняет
персональные данные или пароли в файлах cookies. Пользователь вправе запретить сохранение
файлов cookies на компьютере, используемом для доступа к Сайту, соответствующим образом
настроив свой браузер. При этом следует иметь в виду, что все сервисы, использующие данную
технологию, могут оказаться недоступными.

3. Согласие на обработку персональных данных.
Пользователь как субъект персональных данных дает согласие АО «НПП
«Алтайспецпродукт» на сбор, обработку и хранение своих личных персональных данных, а
также на рассылку текстовой и графической информации рекламного характера.
АО «НПП «Алтайспецпродукт» гарантирует соблюдение следующих прав Пользователя:
право на получение сведений о том, какие из персональных данных хранятся у АО «НПП
«Алтайспецпродукт»; право на удаление, уточнение или исправление хранящихся у АО «НПП
«Алтайспецпродукт»» персональных данных; иные права, установленные действующим
законодательством РФ.
Предоставленное Пользователем в соответствии с настоящей Политикой согласие на
обработку персональных данных действует до достижения АО «НПП «Алтайспецпродукт»
соответствующей цели их обработки или до момента отзыва Пользователем указанного
согласия.
Предоставленное Пользователем в соответствии с настоящей Политикой согласие на
обработку персональных данных может быть в любой момент отозвано Пользователем. В
указанном случае Предприятие обязано прекратить обработку персональных данных
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Пользователя и уничтожить персональные данные в установленный законодательством РФ
срок.
Запрос о предоставлении информации касающейся обработки персональных данных или
отзыв предоставленного ранее согласия на обработку персональных данных Пользователь
может направить в АО «НПП «Алтайспецпродукт» одним из следующих способов:
 лично обратившись в офис Предприятия с соответствующим заявлением;
 направить соответствующее заявление почтой по адресу: 659315, Алтайский край,
г. Бийск, а/я 54;
 направить соответствующее заявление через форму обратной связи на сайте.
В ряде случаев, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 ФЗ «О персональных данных», АО «НПП «Алтайспецпродукт» может
продолжить обработку Ваших персональных данных после отзыва Вашего согласия.
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