
Политика конфиденциальности 
Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика) 
действует в отношении всей информации, которую ООО «Интравижн» может 
получить о Пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, 
служб, программ, продуктов или услуг ООО «Интравижн» и в ходе исполнения 
любых соглашений и договоров с Пользователем. 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие 
термины: 
1.1.1. Администрация – ООО «Интравижн», которое организует и (или) 
осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 
1.1.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 
1.1.3. 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. 
1.1.4. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для 
соблюдения Администрацией или иным получившим доступ к персональным 
данным лицом требование не допускать их распространения без согласия 
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 
1.1.5. Пользователь – дееспособное физическое лицо, присоединившееся к 
настоящей Политике в собственном интересе либо выступающее от имени и в 
интересах представляемого им юридического лица. 
1.1.6. Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и 
хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер 
каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть 
страницу соответствующего сайта. 
1.1.7. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, 
построенной по протоколу IP. 
1.1.8. Сайт Администрации/Сайт —интернет-сайты, размещенные в доменах 
Intravision.ru, intraservice.ru и их поддоменах. 
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Администрация обрабатывает персональные данные на законной и 
справедливой основе для выполнения возложенных законодательством функций, 
полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных интересов 
Администрации и Пользователей. 
2.2. Использование Сайта, а также его отдельных функций означает 
безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в 
ней условиями обработки его персональных данных; в случае несогласия с этими 
условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта. 
  



3. ОБРАБОТКА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
3.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Администрации по 
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности 
персональных данных, которые Пользователь предоставляет при использовании 
Сайта. 
3.2. Категории персональных данных, которые Администрация может собирать с 
Пользователей для предоставления доступа к функциям Сервиса: 
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя; 
3.2.2. контактный телефон Пользователя; 
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail); 
3.2.4. Место трудоустройства Пользователя 
 
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в 
целях: 
4.1.1 Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам 
Сайта. 
4.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление 
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, 
обработка запросов и заявок от Пользователя. 
4.1.3. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых 
льгот, оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии 
Пользователем. 
4.1.4. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической 
поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта. 
4.1.5. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, 
специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных 
сведений от имени Администрации. 
4.1.6. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 
 
5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И ЕЁ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 
5.1. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется ее 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления 
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу 
лиц. При использовании отдельных функций Сервиса, Пользователь соглашается 
с тем, что определённая часть его персональной информации становится 
общедоступной. 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. 
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе передавать 
персональные данные третьим лицам. 
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным 
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в 
порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация 
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 
5.5. Администрация принимает необходимые 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 третьих лиц. 
5.6. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые 
меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, 
вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя. 
 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 
6.1. Для изменения или удаления своих персональных данных пользователь 
может направить запрос в Службу поддержки пользователей Компании по 
электронной почте cmail@intravision.ru, либо по адресу Российская федерация, 
127015 г.Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.36, стр.12, ООО «Интравижн». 
6.2. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на 
электронных носителях и серверах расположенных на территории Российской 
Федерации, и обрабатываются с использованием автоматизированных систем. 
 
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ФАЙЛОВ 
COOKIE 
7.1. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, 
используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать 
функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для 
определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie. 
7.3. Администрация вправе установить, что предоставление определенного 
Сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie 
разрешены Покупателем. 
7.4. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры 
определяются Администрация и могут изменяться без предварительного 
уведомления Покупателя. 
7.5. Счетчики, размещенные в сервисах Сайта, могут использоваться для анализа 
файлов cookie Покупателя, для сбора и обработки статистической информации об 
использовании Сервисов, а также для обеспечения работоспособности Сервисов 
в целом или их отдельных функций в частности. Технические параметры работы 
счетчиков определяются Администрацией и могут изменяться без 
предварительного уведомления Покупателя. 
7.6. Администрация может использовать идентификационные файлы cookies и 
иные технологии, такие как: пиксельные ярлыки (pixel tags), веб-маяки (web 
beacons). Данные технологии помогают нам лучше понимать поведение 
Пользователя, сообщают нам, какие разделы Сайта были посещены 
Пользователями, и измеряют эффективность рекламы и сетевых поисков.  
 
8. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Администрация 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, в частности  
8.1. использует SSL-шифрование для защиты персональных сведений;  
8.2. постоянно совершенствует способы сбора, обработки персональной 
информации, в том числе, используем физические меры безопасности, 
препятствующие несанкционированному доступу к системам Администрации. 
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9. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. 
9.1.Продавец 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 «Политика 
конфиденциальности» Сайта 
9.2. При обработке персональных данных Покупателей Продавец руководствуется 
Федеральным законом РФ «О персональных данных». 
9.3. К настоящей Политике и отношениям между Покупателем и Продавцом, 
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит 
применению право Российской Федерации. 
 
 10. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
10.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь 
вправе направлять в Службу поддержки пользователей Компании по электронной 
почте cmail@intravision.ru, либо по адресу Российская федерация, 127015 
г.Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.36, стр.12, ООО «Интравижн». 
Дата публикации: 30.06.2017г. 
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