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1. Общие положения

1.1 ООО «Стирер» (далее по тексту – Оператор) ставит соблюдение прав и свобод граждан
одним из важнейших условий осуществления своей деятельности.
1.2 Политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее по тексту —
Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о
посетителях веб-сайта www.steerer.ru. Персональные данные обрабатывается в соответствии
с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ.

2. Основные понятия, используемые в Политике:
2.1 Веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также программ
для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу
www.steerer.ru;
2.2 Пользователь – любой посетитель веб-сайта www.steerer.ru;
2.3 Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю веб-сайта
www.steerer.ru;
2.4 Обработка персональных данных - любое действие с персональными данными,
совершаемые с использованием ЭВМ, равно как и без их использования;
2.5 Обезличивание персональных данных – действия, результатом которых является
невозможность без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному Пользователю или лицу;
2.6 Распространение персональных данных – любые действия, результатом которых является
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
2.7 Предоставление персональных данных – любые действия, результатом которых является
раскрытие персональных данных определенному кругу лиц;
2.8 Уничтожение персональных данных – любые действия, результатом которых является
безвозвратное уничтожение персональных на ЭВМ или любых других носителях.

3. Оператор может обрабатывать следующие
персональные данные Пользователя:
3.1 Список персональных данных, которые обрабатывает оператор: фамилия, имя, отчество,
номер телефона, адрес электронной почты.
3.2. Кроме того, на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в
т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл
Аналитика и других).

4. Цели обработки персональных данных
4.1 Персональные данные пользователя - фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес
электронной почты - обрабатываются со следующей целью: уточнение деталей запроса,
почтовая рассылка новостей и каталогов. Оператор имеет право направлять Пользователю
уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных
событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений,
направив Оператору письмо на адрес info@steerer.ru
4.2 Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернетстатистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения
качества сайта и его содержания.

5. Правовые основания обработки персональных данных

5.1 Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их отправки
Пользователем через формы, расположенные на веб-сайте www.steerer.ru. Отправляя свои
персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной
Политикой.
5.2 Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если
Пользователь разрешил это в настройках браузера (включено сохранение файлов «cookie» и
использование технологии JavaScript).

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов
обработки персональных данных
6.1 Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные
меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
6.2 Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы
третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего
законодательства.
6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может
актуализировать их, направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на
электронный адрес Оператора info@steerer.ru, с пометкой «Актуализация персональных
данных».
6.3 Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в
любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора
info@steerer.ru, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Заключительные положения
7.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью
электронной почты info@steerer.ru
7.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки
персональных данных Оператором. В случае существенных изменений Пользователю может
быть выслана информация на указанный им электронный адрес.

English
Joining the present Agreement and leaving the data on the Website steerer.ru, (further – the
Website), by filling of fields of the online application (“Contacts”) and also in shape (“to write the
letter”) the User:
•
•
•
•
•

confirms that the personal data specified by it belongs personally to it;
recognizes and confirms that he attentively and in full studied the present Agreement and
conditions of processing of his personal data specified by it in fields of the online application
which are contained in it “to order service” and in shape “feedback” on the website;
recognizes and confirms that all provisions of the present Agreement and a condition of
processing of his personal data are clear to it;
agrees to processing by the Website of the provided personal data for giving of request for
services and receiving consultation;
expresses consent with conditions of processing of personal data without any reservations
and restrictions.

Purposes of collecting and processing of personal data
The administration of the Website processes your personal data for for which they were provided,
including:
•
•
•
•

for registration of inquiry of the Client or the Guest on the Website;
for the answer to questions and other addresses of Clients and Guests;
for consideration of request for rendering of services to the Client or Guest;
for Newsletters from the Website

The user gives the consent to processing of his personal data, namely commission of the actions
provided by item 3 p.1 Art. 3 of the Federal law of 27.07.2006 N 152-FZ “About personal data” and
confirms that, giving such consent, he acts freely, the will and in the interests.
The consent of the User to processing of personal data is concrete, informed and conscious.

Personal data
The real consent of the User is applied to processing of the following personal data:
•
•
•
•
•

surname, name, middle name;
phone numbers;
e-mail addresses (E-mail);
cookie files;
IP address;

The user, grants to the website www.steerer.ru the right to carry out the following actions
(operations) with personal data:
•
•
•
•
•

collecting and accumulation;
storage during the reporting periods of storage established by normative documents, but not
less than three years, from the moment of date of the termination of use of services of the
Website by the User;
specification (updating, change);
destruction;
disclosure.

The administration reserves the right to open information of Clients and Guests to the third parties in
the following situations:

To law enforcement agencies:
The administration can without yours on that consent open personal information to the third parties
on any of the following reasons:
•
•
•
•

in order to avoid violations of the law, regulations or resolutions of court;
participation in government investigations;
help in prevention of fraud;
and also strengthening or protection of the rights of the Company.

With your consent:
In all other cases, before transferring information about you to third parties, our Company
undertakes to obtain your explicit consent. For example, our Company may implement a joint offer or
tender with a third party, then we will ask you for permission to share your personal information with
a third party.

Storage of personal data
Storage of personal data of Users is carried out by the Site Administration in a form that allows to
determine the subject of personal data no longer than the purpose of processing personal data
requires. The personal data to be processed shall be destroyed or depersonalized upon the
achievement of the processing objectives or in case of the loss of the need to achieve these
objectives, unless otherwise provided by federal law.

Termination of personal data processing
The Site Administration stops processing and destroys personal data in case of reaching the goal of
processing personal data or revoking the User’s consent to the processing of his personal data.
This consent is valid indefinitely from the date of the data and can be revoked by you by submitting
an application to the Site Administration indicating the data specified in art. 14 of the Law on
Personal Data.
The withdrawal of consent to the processing of personal data can be carried out by sending the
relevant order in a simple written form to the e-mail address info@steerer.ru
The Site is not responsible for the use (illegal) by third parties of the information posted by the User
on the Site, including its reproduction and distribution, carried out in all possible ways.
The present Agreement and the relationship between the user and the Site arising in connection with
the application of the Agreement shall be subject to the substantive and procedural law of the
Russian Federation.

