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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. Настоящее положение об обработке персональных данных (далее - "Положение") 

применяется в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Положение определяет политику, порядок и условия ООО «Промо-груп» (далее - Компания) в 

отношении обработки персональных данных посетителей веб-сайтов Kia-sportage.lenta.ru/sport, Kia-

sportage.lenta.ru/art, Kia-sportage.lenta.ru/career, Kia-sportage.lenta.ru/business, Kia-

sportage.lenta.ru/family  (далее - Сайт) устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений, связанных с обработкой персональных данных. 
Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные Положением, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 
1.2. Целью обработки персональных данных является исключительно те, для которых они 

предоставлены субъектом персональных данных: 

 оформление подписки посетителей Сайта на рассылку сообщений информационного и 

рекламного характера, связанного с тематикой Сайта; 

  ознакомления посетителя Сайта с документами Компании, а также реализации полномочий и 

обязанностей, возложенных на Компанию законодательством Российской Федерации; 

 предоставления доступа посетителю на сайты или к сервисам партнеров Компании с целью 

получения продуктов, обновлений и услуг; 

 для других целей с согласия посетителя Cайта.  

1.3. Обработка организована Компанией на принципах: 

 законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости 

обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе 

персональных данных; 

 обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

 соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

 недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, не совместимых между собой; 

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

1.4. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее- ФЗ 

«О персональных данных) и настоящим Положением. 
1.5. Способы обработки персональных данных: 

 с использованием средств автоматизации; 



 без использования средств автоматизации. 

1.6. Перечень персональных данных посетителей сайта, обработка которых осуществляется 

Компанией: 

 имя; 

 адрес электронной почты. 

1.7. Правовым основанием обработки персональных данных является согласие субъекта 

персональных данных (посетителя Сайта) на обработку его персональных данных. 

1.8. Компания обязана немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 

(посетителя Сайта) обработку его персональных данных. 

1.9. Компания на основании договора может поручить обработку персональных данных третьему 

лицу. Существенным условием такого договора является наличие права у данного лица на обработку 

персональных данных, обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности 

персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. 
 

2. ПРАВА ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА В ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Посетители сайта, как субъекты персональных данных, обладают правами, 

предусмотренными ФЗ "О персональных данных" и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими обработку персональных данных, включая, но не ограничиваясь: 

 уточнять, обновлять свои персональные данные, требовать их блокирования или уничтожения; 

 запрашивать у Компании перечень обрабатываемых персональных данных, правовых 

оснований обработки, источники их получения, информацию о сроках обработки и хранения, а также 

иные сведения, связанные с обработкой своих персональных данных.  

Компания обязана предоставить указанную информацию субъекту персональных данных 

безвозмездно. 

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента исправления или уничтожения персональных 

данных по требованию субъекта персональных данных Компания обязана уведомить его о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы. 

 

3. СРОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Посетитель Сайта предоставляет согласие на обработку его персональных данных на весь 

срок, необходимый Компании для достижения целей обработки.  

3.2. Посетитель сайта вправе в любое время отозвать согласие на обработку его персональных 

данных путем направления письменного заявления в произвольной форме по адресу: 107031, Москва, 

Столешников пер. 11, оф. 414 или по электронной почте: kia@promo-group.org. 

3.3. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат 

уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. 

  

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Компания гарантирует посетителю сайта надлежащую защиту персональных данных при их 

обработке.  

4.2. Компания применяет правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, в том числе:  

 разграничение доступа к информационным системам, обрабатывающим персональные данные; 

 предотвращение внедрения в информационные системы, обрабатывающие персональные 

данные, вредоносных программ и программных закладок; 

 обнаружение вторжений в информационные системы, обрабатывающие персональные данные, 

нарушающие или создающие предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению 

безопасности персональных данных;  

 анализ защищенности информационных систем персональных данных, предполагающий 

применение специализированных программных средств.  



В Компании приняты локальные акты по вопросам безопасности персональных данных. Доступ 

к персональным данным посетителей Сайта предоставляется только уполномоченным сотрудникам 

Компании.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Политика может быть изменена Компанией в случае изменения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных.  

Новая редакция Политики размещается на Сайте. Пользуясь Сайтом, посетитель подтверждает 

согласие с Политикой. 

 


