
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
ООО «АСГК ГРУПП» 

г. Казань                                                                                                                       20 сентября 2019 г. 

 Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – 

Политика конфиденциальности)  определяет условия и цели сбора, хранения, защиты, 

обработки и распространения информации, которую система «ASGK-GROUP», 

расположенная на доменном имени www.asgk-group.ru, включая все существующие 

субдомены, может получить о Пользователе во время использования сайта ASGK-GROUP, 

программ и продуктов системы. 

1. Определение терминов 

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 

1.1.1. «Администрация сайта ASGK-GROUP (далее – Администрация сайта)» – 

уполномоченные сотрудники на управления сайтом и системой ASGK-

GROUP , действующие от имени ООО «АСГК ГРУПП», которые организуют и 

осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

1.1.3. «Обработка персональных данных»–любое действие или совокупность 

действий, совершаемых с персональными данными Пользователя, 

переданными системе ASGK-GROUP. 

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для 

соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным 

данным лицом требование не допускать их распространения без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

1.1.5. «Пользователь сайта ASGK-GROUP (Пользователь)» – лицо, имеющее доступ 

к Сайту, или системе ASGK-GROUP посредством сети Интернет и 

использующее Сайт ASGK-GROUP. 

ASGK-GROUP Страница  из 1 5



1.1.6. «Вторичный пользователь сайта ASGK-GROUP» – лицо, чьи персональные 

данные были предоставлены для обработки системе ASGK-GROUP 

Пользователем. 

1.1.7. «Система ASGK-GROUP» – совокупность программных средств, 

позволяющих осуществлять обработку и управление персональными 

данными Пользователей и Вторичных пользователей в интересах и согласно 

пожеланиям Пользователя и в соответствии с законодательством РФ. 

2. Общие положения 

2.1. Использование Пользователем и Вторичным пользователем сайта или системы 

ASGK-GROUP означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и 

условиями обработки персональных данных Пользователя и Вторичного 

пользователя. 

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь 

и Вторичный пользователь должен прекратить использование сайта ASGK-

GROUP, программ и продуктов системы. 

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к системе ASGK-

GROUP. ООО «АСГК ГРУПП» не контролирует и не несет ответственность за 

сайты третьих лиц, на которые Пользователь или Вторичный пользователь 

может перейти по ссылкам, доступным на сайте ASGK-GROUP, а также по 

ссылкам предоставленным Вторичному пользователю Пользователем. 

2.4. Администрация сайта имеет право проверять достоверность персональных 

данных, предоставляемых Пользователем или Вторичным пользователем сайта 

или системы ASGK-GROUP. 

3. Предмет политики конфиденциальности  

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 

Администрации системы  по неразглашению и обеспечению режима защиты 

конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь и 

Вторичный пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при 

регистрации в системе ASGK-GROUP или при использовании иных функций 

системы. 

3.2. Администрация системы берет на себя обязательства по защите персональных 

данных. 
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3.3. Первичные и вторичные пользователи сайта ASGK-GROUP, а также программ и 

продуктов системы  предоставляют Администрации Сайта персональные 

данные, в том числе имя, фамилию, а также свои контактные данные и полное и 

безоговорочное, совершенное своей волей согласие на обработку ООО «АСГК 

ГРУПП» (в том числе сбор, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

бессрочное хранение) вышеуказанных данных в электронном виде и/или на 

бумажных носителях. 

3.4. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем и Вторичным 

пользователем сайта для автоматизированной обработки согласно договору, 

двух юридических или юридического и физического лица. 

3.5. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, 

используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному 

хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящей Политикой конфиденциальности 

3.6. Система ASGK-GROUP получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта 

www.asgk-group.ru. Данная информация не используется для установления 

личности посетителя. 

4. Цели сбора персональной информации пользователя 

4.1. Персональные данные Пользователя и Вторичного пользователя 

Администрация сайта ASGK-GROUP может использовать в целях: 

4.1.1.  Идентификации Пользователя и Вторичного пользователя, 

зарегистрированного в системе ASGK-GROUP. 

4.1.2. Предоставления Пользователю и Вторичному пользователю доступа к 

персонализированным ресурсам Сайта. И иным функциям. 

4.1.3. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, 

предоставленных Пользователем и Вторичным пользователем. 

4.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта вправе передавать 

персональные данные третьим лицам, в частности партнерам системы ASGK-

GROUP, исключительно в целях получения Пользователем продуктов, 

обновлений и услуг партнеров в системе ASGK-GROUP. 

4.3. Посетитель сайта в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» 

дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера по всем 
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указанным в анкете почтовым адресам, адресам электронной почты и 

телефонам, а также иным способам связи с Первичным или Вторичным 

пользователем системы ASGK-GROUP от ООО «АСГК ГРУПП», а также 

партнерами системы ASGK-GROUP. 

5. Способы и сроки обработки персональной информации 

5.1. Обработка персональных данных первичного и вторичного пользователей 

осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе 

в информационных системах персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

5.2. Датой согласия первичного и вторичного пользователей на обработку 

персональных данных пользователя, выражающегося в отправке анкетных 

данных в системе ASGK-GROUP, является дата передачи персональных данных 

системе ASGK-GROUP. Посетитель  гарантирует, что давая такое согласие, он 

действует по собственной воле и в своем интересе. 

5.3. Указанное в пункте 5.2. согласие действует бессрочно и может быть отозвано 

пользователем посредством направления соответствующего заявления на 

электронный адрес: office@asgk-group.ru 

5.4. Согласие пользователя на обработку персональных данных считается 

отозванным через 10 рабочих дней от даты получения Администрации сайта 

уведомления от пользователя. 

5.5. Персональные данные Пользователя и Вторичного пользователя могут быть 

переданы уполномоченным органам государственной власти Российской 

Федерации только по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Администрация сайта принимает на себя обязательства сохранения 

конфиденциальности персональных данных пользователя и обязуется 

принимать все разумные меры по защите персональной информации 

пользователей от уничтожения, искажения или разглашения. 

6. Обязательства и ответственность сторон 

6.1. Пользователь обязан Предоставить информацию о персональных данных, 

необходимую для пользования системой ASGK-GROUP, а также обновить, 

дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае 

изменения данной информации. 
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6.2. Администрация сайта обязана использовать полученную информацию 

исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики 

конфиденциальности, а также обеспечить хранение конфиденциальной 

информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного 

разрешения Пользователя. 

6.3. Администрация сайта, не несёт ответственность за убытки, понесённые 

Пользователем или Вторичным пользователем в связи с неправомерным 

использованием персональных данных Вторичного пользователя 

Пользователем. 

6.4. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации 

Администрация сайта не несёт ответственность, если данная 

конфиденциальная информация: 

6.4.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

6.4.2. Была получена от третьей стороны в том числе от Пользователя до момента 

её получения Администрацией сайта. 

6.4.3.  Была разглашена с согласия Пользователя. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности без согласия Пользователя или Вторичного пользователя. 

7.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения 

на Сайте ASGK-GROUP, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики конфиденциальности. 

7.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по 

адресу www.asgk-group.ru/pk.pdf 

8. Контактные данные и информация об организации:  
 
Наименование: ООО "АСГК ГРУПП"  
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АСГК ГРУПП» 
ИНН: 1660335492 
 
Электронный почтовый адрес: office@asgk-group.ru 

Почтовый адрес: 420100, г. Казань, ул. Галии Кайбицкой, д. 15, эт. 1, оф. 1, а-я 73
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