
Политика конфиденциальности
в отношении обработки персональных данных

ООО "ГЛОРАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ М"

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая политика в отношении обработки персональных данных (далее –
Политика) разработана в соответствии с положениями Федерального закона «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (далее – Федеральный закон), а также
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты и
обработки персональных данных и действует в отношении всех персональных данных,
которые ООО "ГЛОРАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ М" (далее – Компания) может получить в
процессе своей деятельности от субъектов персональных данных. 

1.2. Заходя на Сайт Компании (т.е. сайты сети «Интернет» со следующими адресами:
https://glorax.com/), вы тем самым соглашаетесь с настоящей Политикой и даете
Компании согласие на осуществление всех действий с персональными данными,
предоставленными во время пользования Сайтом, включая их сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, на условиях, указанных в настоящей Политике, а также даете
согласие Компании обрабатывать ваши персональные данные посредством включения их в
списки и внесения в электронные базы данных. Указанное выше согласие на обработку
персональных данных действует с момента предоставления вами персональных данных на
Сайте и носит бессрочный характер или до отказа субъекта от обработки его
персональных данных.

1.3. Действие Политики распространяется на все операции, совершаемые Компанией с
персональными данными с использованием средств автоматизации или без их
использования.
 

2.     ТЕРМИНЫ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
2.1. Компания – общество с ограниченной ответственностью
"ГЛОРАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ М", ОГРН 1165042053725, ИНН 5042143225 -
организация, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая обработку
персональных данных в качестве оператора персональных данных, а также определяющая
цели обработки и  действия, совершаемые с персональными данными.

2.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Может включать в себя, в числе прочего, фамилию, имя, отчество, пол, дату и место
рождения, сведения о гражданстве, паспортные данные, адрес регистрации и фактического
проживания, ИНН, СНИЛС, данные о регистрации брака, номер телефона, адрес
электронной почты, технические данные, передаваемые устройством, с помощью которого



используется Сайт Компании, в том числе технические характеристики устройства,
IP-адрес, информацию файлов «cookies», информацию о браузере, дата и время доступа к
Сайту Компании, адреса запрашиваемых страниц и иную подобную информацию, а также
другую информацию, необходимую для оказания услуг или для выполнения других
операций по вашему запросу, в том числе для исполнения обязательств по заключенному с
вами договору.

2.3. Субъект персональных данных – физическое лицо, являющееся действующим или
потенциальным клиентом/контрагентом/их представителем Компании и пользующееся
предоставляемыми Компании услугами, в том числе на Сайте Компании.

2.4. 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 (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.

3.    ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Компания осуществляет обработку персональных данных в непротиворечащих закону
целях и своих законных интересах при условии, что такая обработка не нарушает прав
субъектов персональных данных, в том числе в целях осуществления
гражданско-правовых отношений, создания профиля пользователя Сайта, предоставления
сервисов с опцией персонализации, информирования об услугах на основании запросов и
предпочтений пользователей, идентификации лиц в рамках гражданско-правовых
отношений, таргетирования и информирования о специальных предложениях, рекламных
и новостных материалах, а также в иных целях, в связи с возложенными на Компанию
обязанностями в соответствии с законодательством Российской Федерации и целями
предпринимательской деятельности.

3.2. В целях повышения качества услуг Компания вправе настраивать вид новостных и
информационных рассылок, основываясь на предпочтениях пользователей и ранее
предоставленной ими информации или информации, полученной на Сайте Компании.

3.3. Компания не обрабатывает биометрические и специальные персональные данные
субъектов.

4.    УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ, ЗАЩИТЫ И ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

4.1. Компания обязана немедленно прекратить по письменному требованию субъекта
персональных данных обработку его персональных данных.

4.2. Компания вправе передавать персональные данные субъекта третьим лицам
исключительно при условии выражения субъектом персональных данных своего согласия



на передачу данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.

4.3. На Сайте Компании могут использоваться файлы «cookies» и другие технологии, в
целях формирования рекомендаций, рекламы и сбора аналитической информации в
обобщенном виде. 

4.4. Компания предпринимает меры технического и организационного характера для
обеспечения информационной безопасности и защиты ваших персональных данных от
несанкционированного доступа, использования или разглашения. Компания не может
гарантировать безопасность передаваемых вами данных посредством сети Интернет.

4.5. Предоставление доступа органам государственной власти к персональным данным,
обрабатываемым Компанией, осуществляется в объёме и порядке, установленным
соответствующим законодательством Российской Федерации.  
 

5. КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Напишите нам: info@glorax.com
Позвоните нам: +7(495) 186-02- 52 / +7 (812) 565-89-57

Оставьте обращение тут: https://glorax.com/contacts

mailto:info@glorax.com
tel:+78125658957
https://glorax.com/contacts

