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Политика ООО «ЭКСПО-Тольятти» в отношении обработки персональных
данных
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее
Политика) действует в отношении всей информации, которую юридическое
лицо ООО «ЭКСПО-Тольятти» и\или его аффилированные лица, могут получить
о пользователе во время использования сайтом www.motor-expo.ru
Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по
обеспечению безопасности персональных данных в ООО «ЭКСПО-Тольятти»
(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени.
Использование сайта www.motor-expo.ru означает безоговорочное согласие
Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки
его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями
Пользователь должен воздержаться от использования сайта www.motor-expo.ru.
1. Персональная информация, которую получает и обрабатывает сайт
1.1 В рамках настоящей Политики под персональной информацией понимаются:
1.1.2 Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину).
Т.е. к такой информации, в частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном, имущественном
положении, сведения об образовании, профессии, доходах, сведения о состоянии
здоровья, а также другую информацию.
1.1.3 Обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данным, совершаемых с

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К
таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
1.2 Данные, которые автоматически передаются сайтом www.motor-expo.ru в
процессе его использования с помощью установленного на устройстве
пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из
cookie, информация о бразуере пользователя (и/или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес запрашиваемой
страницы. Оператор вправе установить, что предоставление определенного
Сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie
разрешены Пользователем.
1.2.1 Настоящая Политика применима только к сайту www.motor-expo.ru и не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте www.motorexpo.ru.
1.2.2 Данные, которые предоставляются ресурсу в целях осуществления
оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для
посетителей сайта, в соответствии с деятельностью настоящего ресурса:









Имя
Фамилия
Семейное положение
Наименование компании
Профиль деятельности
Город
Электронная почта
Номер телефона

1.2.3 Сайт не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его
дееспособность. Однако Оператор исходит из того, что пользователь
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Последствия
предоставления недостоверной или недостаточной информации определены в
Пользовательском соглашении сайта.
2. Цели сбора и обработки персональных данных

2.1 Сайт собирает данные, которые необходимы для оказания услуг и/или
продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта
www.motor-expo.ru.
2.2 Персональную информацию пользователя можно использовать в следующих
целях:
2.2.1 Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов,
товаров и иных ценностей.
2.2.2 Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования сайта, оказания услуг, а также
обработка запросов и заявок от пользователя.
2.2.3 В случае предоставления персональных данных с использованием сайта
www.motor-expo.ru Пользователь дает свое согласие на передачу
представленных данных третьим лицам с целью предоставления Пользователю
информации о
деятельности таких лиц, оказываемых ими услугах,
предлагаемых товарах, проводимых маркетинговых акциях.
2.2.4 Заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
иными лицами в случаях, предусмотренных действующих законодательством
и/или Уставом предприятия.
3. Принципы и условия обработки персональных данных
3.1 Под безопасностью персональных данных Оператор понимает защищенность
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных и принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных.
3.2 В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность,
кроме
случаев
добровольного
предоставления
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу
лиц.
3.3 Оператор вправе передать персональную информацию Пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
3.3.1 Пользователь выразил согласие на такие действия;

3.3.2 Передача необходима для использования Пользователем определенного
Сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с
Пользователем;
4. Изменение пользователем персональной информацией
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, а также
параметры ее конфиденциальности, оставив заявление в адрес администрации
сайта следующим способом:
 направив официальный запрос по Почте России по следующим адресам юридический адрес: 445003, г. Тольятти, ул. Комзина,6, ООО «ЭКСПОТольятти»; фактический адрес: 445026, г. Тольятти, Ленинский пр-т, 40.
 по электронной почте office@expotol.ru
 по факсу: (8482) 27-09-90
В случае направления официального запроса в ООО «ЭКСПО-Тольятти» в
тексте запроса необходимо указать:
 ФИО;
 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе;
 сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с ООО «ЭКСПОТольятти» либо сведения, иным способом подтверждающие факт
обработки персональных данных ООО «ЭКСПО-Тольятти»;
5. Изменение
Политики
законодательство

конфиденциальности.

Применимое

5.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в
силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики. Действующая редакция постоянно доступна на странице по адресу:
https://motor-expo.ru/Политика%20конфиденциальности%20MOTOREXPO.pdf
5.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит
применению право Российской Федерации.

6. Меры, применяемые
Пользователя

для

защиты

персональной

информации

6.1. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.
7. Обратная связь. Вопросы и Предложения
7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики по
следующим адресам - юридический адрес: 445003, г. Тольятти, ул. Комзина,6,
ООО «ЭКСПО-Тольятти»; фактический адрес: 445026, г. Тольятти, Ленинский
пр-т, 40.

