
ПОЛИТИКА

Защиты и обработки персональных данных на сайте https://zazemlidom.ru/

1. Общие положения.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Маркет трейдинг» (ИНН 4711015629,
КПП 471101001 , адрес юридический: 187713, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, Алеховщинское с/п, д. Яровщина, д. 4, кв. 1) является 
Оператором персональных данных (далее по тексту – Оператор), осуществляющим 
обработку персональных данных пользователей Веб-сайта https://zazemlidom.ru/, а 
также определяющим цели обработки и состав персональных данных, подлежащих 
обработке.
1.2. Политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее по тексту
— Политика) определяет условия и цели сбора, хранения, защиты и обработки 
информации о пользователях и применяется ко всей информации, которую Оператор 
может получить о пользователях веб-сайта https://zazemlidom.ru/. Персональные данные 
обрабатывается в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-
ФЗ от «27» июля 2006 г.

2. Основные используемые понятия:
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 https://zazemlidom.ru/;
2.2. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://zazemlidom.ru/;
2.3. Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю веб —
сайта https://zazemlidom.ru/;
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.
2.5. Обезличивание персональных данных – действия, результатом которых 
является невозможность без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или лицу;
2.6. Предоставление персональных данных – любые действия, результатом которых
является раскрытие персональных данных определенному кругу лиц;
2.7. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
2.8. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных);
2.9. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных;
2.10. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя:
3.1. Список персональных данных, которые обрабатывает Оператор: фамилия, имя,
отчество, номер телефона, адрес электронной почты, фактический адрес доставки,



сведения о занимаемой должности и месте работы, пользовательские данные (сведения о 
местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение 
его экрана; источник, откуда пользователь пришел на веб-сайт; язык ОС и Браузера; какие 
страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес).
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 обрабатываются в следующих целях:

 продвижение товаров, работ, услуг Оператора на рынке путем осуществления
прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи;

 информирования Покупателя о статусе сделанного заказа;

 в любых других целях, прямо или косвенно связанных с продажей товаров с
использованием веб-сайта https://zazemlidom.ru/;

 информирование Пользователя о новых продуктах и услугах, о новостях
Оператора, проводимых маркетинговых акциях и специальных предложениях;

 проведения  опросов, статистических  и маркетинговых  исследований,  обработки
полученной информации, в том числе с возможностью коммерческого
использования результатов данных опросов, исследований;

 усовершенствование работы Веб-сайта и качества обслуживания Пользователей.

Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений,
направив Оператору письмо на адрес info@zazemlidom.ru.
4.2. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-
статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, 
улучшения качества сайта и его содержания.
4.3. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 
возникающие при:

 организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих 
персональные данные документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных фондов;

 обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к
сведениям, составляющим государственную тайну;

 предоставлении уполномоченными органами информации о деятельности судов 
в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 №
262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации».

4.4. Обработка организована Оператором на принципах:

 законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности 
и справедливости в деятельности Оператора;

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к
целям, заявленным при сборе персональных данных;

 недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой;

 обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в 
необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки 
персональных данных.



Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по
удалению или уточнению неполных, или неточных данных;

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных.

5. Правовые основания обработки персональных данных на сайте:
5.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 
отправки Пользователем через формы, расположенные на Веб-сайте. Отправляя свои 
персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие на обработку
персональных данных в соответствии 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 принимает, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» № 152-
ФЗ от «27» июля 2006 г. и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами.
6.2. В частности Оператором принимаются следующие меры по обеспечению 
по обеспечению безопасности персональных данных:
- назначено ответственное за обработку персональных данных должностное лицо;
- утверждено и размещено данное Положение на Интернет-сайте Оператора
https://zazemlidom.ru/;
- утверждаются другие локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные 
на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ в сфере обработки 
персональных данных, устранение последствий таких нарушений;
- применяются достаточные правовые, организационные и технические меры для 
защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
- осуществляется внутренний контроль на предмет соответствия обработки персональных
данных Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от «27» июля 2006 г.
и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 
персональных данных, Положению и иным локальным актам Оператора в сфере 
обработки персональных данных;
- осуществляется ознакомление работников Оператора, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 
персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении
обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных, и (или) обучение указанных работников.
6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 
актуализировать их, направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на
электронный адрес Оператора i info@zazemlidom.ru либо на почтовый адрес Оператора: 
187713, Ленинградская область, Лодейнопольский район, Алеховщинское с/п, д. 
Яровщина, д. 4, кв. 1, с пометкой «Актуализация персональных данных».
6.4. 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@zazemlidom.ru либо на почтовый адрес Оператора: 187713,



Ленинградская область, Лодейнопольский район, Алеховщинское с/п, д. Яровщина, д. 
4, кв. 1, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». Обработка 
персональных данных в случае отзыва согласия Пользователя прекращается, за 
исключением случаев, когда обязанность Оператора по обработке персональных 
данных установлена действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. При обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
6.6. Оператор не несет ответственность ни за какие последствия нарушения 
безопасности, в том числе потерю или порчу данных, произошедшие в результате 
авторизованного доступа третьих лиц на Веб-сайт с помощью логина и пароля 
Пользователя.

7. Заключительные положения.
8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с 
помощью электронной почты info@zazemlidom.ru либо на почтовый адрес Оператора: 
187713, Ленинградская область, Лодейнопольский район, Алеховщинское с/п, д. 
Яровщина, д. 4, кв. 1. Оператор имеет право внести любые изменения и дополнения в 
Политику Защиты и обработки персональных данных на сайте https://zazemlidom.ru/ в любой 
момент по своему усмотрению.
8.2. Изменения  и  дополнения  вступают  в  силу  с  момента  размещения  на  Сайте
Политики Защиты и обработки персональных данных на сайте https://zazemlidom.ru/ с
изменениями и дополнениями.
8.3. Используя Веб-сайт и направляя через расположенные на нем формы 
персональные данные, Пользователь принимает все положения данной Политики и 
обязуется сам следить за её возможными изменениями.
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