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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью "Региональная 

инфраструктурная компания" (далее – Оператор) в отношении обработки персональных 

данных посетителей сайта www.purmost.ru. (далее - Политика) разработана во 

исполнение требований подпункта 2 пункта 1  статьи 18.1 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о персональных данных) в 

целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных. 

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает 

Оператор, в том числе применяется ко всей информации, которую Оператор может 

получить о посетителях сайта (далее – Пользователь) www.purmost.ru. (далее – Сайт).  

1.3. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 

заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, 

расположенные на Сайте.  

1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, 

возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

1.5. Использование Сайта путем оставления на нем своей персональных данных означает 

безоговорочное согласие Пользователя с Политикой и указанными в ней условиями 

обработки его персональных данных.  

1.6. В Политике под персональными данными понимаются: 

1.6.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе при 

регистрации на Сайте или при заполнении специальных форм, расположенных на Сайте, а 

именно: 

а) Фамилия, имя, отчество; 

б) Номер телефона; 

в) Адрес электронной почты. 
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1.6.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью 

установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения через сервисы 

интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других), в том числе IP-адрес, 

данные о веб-браузере, данные о посещаемых страницах (в т.ч. посредством cookies) 

данные вводимые в формы поиска и другие формы ввода информации на Сайте, время 

доступа, адрес запрашиваемой страницы. 

1.6.3. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Оператор 

исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные персональные данные в 

предлагаемых регистрационных формах, и поддерживает эту информацию в актуальном 

состоянии. 

2. Цели сбора и обработки персональных данных  

2.1. Оператор обрабатывает только персональные данные, которые необходимы для 

предоставления и оказания услуг Пользователю.  

2.2. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:  

2.2.1. предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, 

содержащимся на Сайте; 

2.2.2. идентификация Пользователей, заполнивших и/или отправивших персональные 

данные Оператору через специальные формы, расположенные на Сайте в целях 

осуществления взаимодействия в том числе для направления уведомлений, запросов и 

информации, касающихся оказываемых услуг, исполнения договоров, а также обработка 

запросов Пользователей; 

2.2.3. предоставление Пользователю технической поддержки при возникновении проблем, 

связанных с использованием Сайта; 

2.2.4. привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора. 

3. Порядок обработки персональных данных 

3.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные 

меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

3.2. Оператор вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в 

следующих случаях:  

3.2.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;  

3.2.2. передача необходима в рамках использования пользователем определенного сервиса 

Сайта либо для оказания услуг Пользователю;  

3.2.3. передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 

рамках установленной законодательством процедуры; 

3.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 



актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомления на адрес 

электронной почты Оператора info@purmost.ru с пометкой «Актуализация персональных 

данных». 

3.4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может 

в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 

Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора 

info@purmost.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

4. Изменение Политики 

4.1. Оператор вправе вносить изменения в Политику. Новая редакция Политики вступает в 

силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики. 

5. Заключительные положения 

5.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 

касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью 

электронной почты info@purmost.ru. 

5.2. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 

5.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по 

адресу https://purmost.ru/privacy-policy/. 

 


