
 

Политика ООО «Индустриальный парк НПП» 

в области обработки персональных данных пользователей 

 

Настоящая Политика в области обработки персональных данных пользователей (далее 

именуется «Политика ПДн») действует в отношении взаимодействия пользователя со 

всеми и любыми сервисами и информацией, размещёнными на сайте в сети Интернет по 

адресу:  http://www.inparknpp.ru/ (далее именуется «сайт Компании»). 

 

1. Общие положения 

1.1. Использование сервисов сайта Компании, осуществление доступа к размещённой на 

сайте Компании информации означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей 

Политикой ПДн. В случае несогласия пользователя с Политикой ПДн он должен 

прекратить использование сервисов и информации, размещённых на сайте Компании. 

1.2. В целях настоящей Политики ПДн используются следующие термины: 

пользователь – лицо, осуществляющее доступ к сервисам и информации, размещённым на 

сайте Компании; 

Компания – Общество с ограниченной ответственностью Новые перспективные продукты 

Технология; 

Сайт Компании – совокупность сервисов и информации, содержащейся в 

информационной системе, доступ к которым предоставляется Компанией и 

обеспечивается  посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по доменному имени (адресу)  http://www.inparknpp.ru/ 

1.3. Настоящая Политика ПДн разработана и применяется в целях обеспечения защиты 

прав и свобод человека и гражданина (субъекта персональных данных, далее именуется 

«субъект ПДн») при обработке его персональных данных (далее именуются «ПДн»), 

предоставляемых субъектом ПДн при осуществлении им доступа к сайту Компании, 

которые используются и обрабатываются Компанией в соответствии с настоящей 

Политикой ПДн и законодательством. 

 

2. Принципы и условия обработки персональных данных 

2.1. Компания обрабатывает ПДн в соответствии со следующими принципами: 

- соблюдение прав субъектов ПДн; 

-соблюдение требований законодательства; 

- обработка ПДн исключительно в соответствии с целями, указанными в настоящей 

Политике ПДн; недопущение обработки ПДн, которые не отвечают целям обработки, 

избыточны или содержатся в базах данных, цели обработки которых несовместимы; 

- обеспечение достаточности и актуальности ПДн по отношению к целям их обработки; 

- хранение ПДн в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки ПДн; 

- уничтожение или обезличивание ПДн по достижении целей обработки, или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей. 

2.2. Обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн или без такого согласия в 

случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2.3. Запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение ПДн граждан 

Российской Федерации осуществляются с использованием баз данных, находящихся на 

территории РФ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.4. Лица, получившие доступ к ПДн, обязаны сохранять конфиденциальность и не 

распространять их без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или настоящей Политикой ПДн.  

2.5. Компания вправе передать ПДн пользователя (субъекта ПДн) третьим лицам в 

следующих случаях: 
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- пользователь выразил согласие на такие действия, в том числе путём совершения 

конклюдентных действий на сайте Компании или использования сервисов сайта 

Компании, предполагающих передачу ПДн третьим лицам; 

- передача лицам, действующим на основании договора (соглашения) с Компанией, в 

целях исполнения обязательств перед пользователем; 

- передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 

рамках установленной законодательством процедуры. 

2.6. Компания принимает следующие меры для соблюдения указанных в настоящей 

Политике ПДн принципов обработки ПДн: 

- обеспечивает необходимый уровень защищённости ПДн от актуальных угроз 

безопасности с учётом оценки возможного вреда субъектам ПДн; 

- применяет комплекс организационных и технических мер по защите ПДн, 

обязательность которых установлена законодательством; 

- осуществляет систематический контроль соответствия обработки ПДн требованиям 

законодательства. 

 

3. Способы и цели обработки ПДн 

3.1. ПДн обрабатываются следующими способами: 

сбор, хранение, уточнение, передача, блокирование, удаление, уничтожение. 

3.2. Компания обрабатывает ПДн, которые необходимы для предоставления сервисов или 

исполнения соглашений и договоров с пользователем (субъектом ПДн), а также ПДн, в 

отношении которых законодательством предусмотрены сбор и обязательное хранение в 

течение определённого законом срока. 

3.3. Компания обрабатывает ПДн пользователей в следующих целях: 

- идентификация пользователя для использования сервисов, требующих регистрации и 

(или) обратной связи Компании с пользователем, направления уведомлений, запросов, 

оказания услуг, рассмотрения (обработки) заявок и запросов; 

- предоставление доступа к персонализированным ресурсам сайта Компании; 

- предоставление пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 

использовании сайта Компании или при обращении в Компанию за услугами и (или) 

товарами; 

- осуществление рекламной деятельности. 

3.4. Пользователь уведомлён о том, что на сайте Компании используются файлы cookies, и 

даёт согласие на получение информации об IP-адресе и иных сведений о его активности 

на сайте Компании. Данная информация не используется для установления личности 

пользователя. 

 

4. Согласие пользователя на обработку ПДн 

4.1. Пользователь даёт Компании согласие на обработку ПДн пользователя в целях, 

способами и в пределах, определённых настоящей Политикой ПДн. 

4.2. Пользователь также даёт Компании согласие на обработку и трансграничную 

передачу персональных данных подрядной организации Компании для отправки 

маркетинговых и информационных рассылок. 

4.3. Обработка ПДн осуществляется без ограничения срока до достижения цели обработки 

или до ликвидации Компании. 

4.4. Согласие может быть отозвано пользователем путём направления письменного 

заявления в Компанию по электронному адресу npp@npp.ru или на почтовый адрес 

Компании: 454901, г.Челябинск, Водрем 40, 25. Пользователь также может отказаться от 

получения электронных сообщений, используя ссылку «Отписаться», расположенную в 

конце каждого электронного письма, отправленного пользователю Компанией. 
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5. Применимое право, разрешение споров 

5.1. Отношения пользователя и Компании регулируются материальным правом 

Российской Федерации. 

5.2. Любые споры пользователь и Компания разрешают путём переговоров. Пользователь 

и Компания признают обязательным досудебный претензионный порядок разрешения 

споров. Претензии направляются на почтовый (юридический) адрес или на электронный 

адрес. Срок рассмотрения претензии – 45 календарных дней со дня получения. 

5.3. Неурегулированные в досудебном претензионном порядке споры передаются на 

разрешение в зависимости от подсудности спора: в Советский районный суд города 

Челябинска, Российская Федерация (если спор подсуден районному суду), мировому 

судье судебного участка № 6 Советского района города Челябинска (если спор подсуден 

мировому судье), в Арбитражный суд Челябинской области (если спор подсуден 

арбитражному суду). 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику ПДн путём размещения 

информации о таких изменениях (новой редакции Политики ПДн) на сайте Компании не 

позднее чем за 10 календарных дней до дня вступления изменений в силу. 

6.2. Все вопросы и предложения, касающиеся настоящей Политики ПДн, следует 

направлять на электронный адрес npp@npp.ru или на почтовый адрес Компании: 454901, 

г.Челябинск, Водрем 40, 25. 
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