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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

I. Термины и определения 

Сайт – www.tkrat.ru 

Оператор – Лата Вадим Геннадьевич (ИНН 772205595395). 

Пользователь – любой субъект, осуществивший вход на Сайт и использующий любой из предложенных 
на Сайте инструментов связи с Оператором. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному 
Пользователю (субъекту персональных данных). 

Cookies – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере 
пользователя (или других Интернет-совместимых устройствах, таких как смартфон или планшет), который 
веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть 
страницу соответствующего сайта. 

IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 

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. 

 

II. Основные положения 

1. Обработка Персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным 
способом, в том числе в информационных системах Персональных данных с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. Обработка Персональных данных Пользователей 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ от «27» июля 2006 г. «О персональных 
данных». 

2. При заполнении форм обратной связи на Сайте Пользователь предоставляет следующую информацию: 
имя, контактный номер телефона, адрес электронной почты, наименование компании, интересы которой он 
представляет, наименование своей должности (роли) в указываемой им компании и любую иную 
информацию на свое усмотрение. 

3. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с помощью 
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе: IP-адрес, данные 
файлов Cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой 
осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и программного 
обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых 
страниц и иная подобная информация. 

4. Настоящая Политика в отношении обработки Персональных данных применяется только к Сайту 
www.tkrat.ru. Оператор не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые 
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте www.tkrat.ru. 

5. Персональные данные Пользователя подлежат Обработке в следующих целях: 

- предоставления доступа к персонализированным ресурсам Сайта; 

- продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Пользователем с помощью средств 
связи предоставленных последним (включая смс-информирование, рассылку на электронную почту, звонки 
по телефону и другие каналы связи); 
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- установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования Сайта, оказания услуг, реализации товаров, обработку запросов и заявок от Пользователя; 

- определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения совершения 
каких-либо правонарушений; 

- предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении 
проблем, связанных с использованием Сайта; 

- контроля качества оказываемых Оператором и (или) третьими лицами услуг, реализуемых товаров и т.п.  

6. Персональные данные Пользователя могут быть переданы третьим лицам в следующих случаях: 

- при наличии согласия Пользователя на передачу его Персональных данных третьим лицам; 

- в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению 
возможности неконтролируемого распространения Персональных данных Пользователя и наступления в 
связи с этим негативных последствий, как для Пользователя, так и для Оператора. 

III. Заключительные положения. 

8. Оператор не проверяет достоверность предоставленных Пользователем Персональных данных. 

9. Пользователь может в любое время без объяснения причин отозвать свое Согласие на обработку 
Персональных данных и потребовать от Оператора их уничтожения. В таком случае Пользователь должен 
направить на адрес электронной почты Оператора (info@tkrat.ru) сообщение следующего содержания: 

«Я, (имя, номер телефона, адрес электронной почты), в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона N 
152-ФЗ от «27» июля 2006 г. «О персональных данных» отзываю у Оператора Латы Вадима Геннадьевича 
свое Согласие на обработку персональных данных. Прошу прекратить Обработку моих Персональных 
данных в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения настоящего сообщения». 

После получения вышеуказанного сообщения Оператора в течение 30 (тридцати) календарных дней 
производит уничтожение Персональных данных Пользователя и направляет ему подтверждение 
совершения указанного действия (соответствующий акт об уничтожении, составленный Оператором). 

10. Пользователь и Оператор в случае возникновения каких-либо спорных вопросов относительно 
Обработки Персональных данных решают их путем направления, по известным сторонам адресам, 
письменной претензии (предложения добровольного урегулирования спора). Получатель претензии в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения письменно уведомляет заявителя о 
результатах рассмотрения претензии. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры 
рассматриваются в соответствии с процессуальным законодательством РФ в Арбитражном суде города 
Москвы, а в случае подведомственности спора суду общей юрисдикции, в Таганском районном суде города 
Москвы. 

11. Все предложения или вопросы, связанные с применением настоящей Политики необходимо направлять 
по электронную почту info@tkrat.ru. 


