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Настоящая Политика обработки персональных данных пользователей сайта https://itech-group.ru  

(далее по тексту: Политика) разработана в целях реализации требований законодательства в 

области обработки и обеспечения безопасности персональных данных и действует в отношении 

всех персональных данных, которые Itech-group (далее – Itech) может получить от Пользователя 

сети Интернет во время посещения и использования сайта https://itech-group.ru. (далее по тексту: 

Сайт). 

 

Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, 

использованию, передачи (предоставлению, доступу), блокированию, удалению, уничтожению 

персональных данных, осуществляемых исключительно с использованием средств 

автоматизации. Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами, 

участвующими в процессе обработки персональных данных. 

 

Используя Сайт, каждый Пользователь выражает согласие с условиями настоящей Политики.  

 

Настоящая Политика подлежит актуализации в случае изменения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, без предварительного уведомления и/или получения 

одобрения Пользователей. 

 

Основные понятия, использующиеся в настоящей политике: 

 

-Пользователь – любое физическое лицо, действующее от собственного имени, либо в интересах 

и по поручению иного лица (в том числе юридического), использующее Сайт.  

- Оператор персональных данных (далее по тексту: Оператор) – лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия, совершаемые с персональными данными. Для целей 

настоящего документа Оператором признан Itech.  

- Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу. Лицо, которое определено с использованием 

персональных данных является субъектом таких персональных данных. 

- Обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий с 

персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их 

использования. Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

- Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу (определенному кругу лиц). 

- Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу  

 

Основания обработки персональных данных:  

https://itech-group.ru/
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Обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя на обработку его 

персональных данных. 

 

Категории и цели обрабатываемых персональных данных: 

Пользователи Сайта могут являться Посетителями сайта (совершившими переход) и 

Клиентами/Контрагентами (представители и/или работники компании).  

 

Цель обработки персональных данных Посетителей Сайта: 

- Предоставление возможности взаимодействовать с Сайтом. 

- Сбор статистики по типам обращений. 

- Улучшение работы Сайта, определение предпочтений. 

- Аналитика действий на Сайте. 

Категория обрабатываемых данных: файлы cookie, сведения о действиях Пользователя на 

сайте, сведения об оборудовании Пользователя, дата и время пользовательской сессии. 

 

Цель обработки персональных данных Клиентов/Контрагентов (представители и/или 

работники): 

- Заключение любых договоров и их дальнейшее исполнение. 

Категория обрабатываемых данных: кроме данных, собираемых о Посетителях, 

обрабатываются Имя и номер телефона.  

 

Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных, а также никакой 

информации, относящейся к специальных категорий персональных данных, касающейся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, и не производит трансграничную передачу персональных данных 

на территорию иностранного государства. 

Объем обрабатываемых данных не превышает – 100 000.  

 

Права и обязанности Пользователя. 

 

Пользователь обязан: 

− Пользователь несёт ответственность за точность предоставленных сведений, а также за 

обновление предоставленных сведений случае каких-либо изменений. В связи с чем 

Пользователь обязан использовать полные и достоверные данные, и своевременно 

актуализировать их при необходимости.  

Пользователь вправе:  

− Получить сведения, касающиеся обработки его персональных данных Оператором. 

− Потребовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки. 

− Просить прекратить обработку его персональных данных в предусмотренных законом 

случаях.  

 

Права и обязанности Оператора. 

 

Оператор вправе: 

− Производить обработку персональных данных в соответствии с заявленной целью. 

− Требовать предоставления достоверных персональных данных, необходимых для 

исполнения своих обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о 

персональных данных.  

− Прекратить взаимодействие с Пользователем в случае его отказа предоставить полные и 

достоверные персональные данные, и его отказе устранить выявленные недостатки персональных 

данных. 

− Обрабатывать персональные данные, которые были сделаны Пользователем 

общедоступными. 



3 
 

− Поручить обработку персональных данных третьему лицу с согласия Пользователя. 

 

Оператор обязан:  

− - По письменному запросу Пользователя (или его полномочного представителя) 

предоставлять информацию, касающуюся обработки его персональных данных, либо на 

законных основаниях предоставить отказ; уточнять обрабатываемые персональные данные, 

блокировать или удалять, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленных целей 

обработки. 

− После случае достижения цели обработки персональных данных незамедлительно 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные 

данные, если иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом Пользователя 

или его полномочного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный 

орган. 

− В случае отзыва Пользователем согласия на обработку своих персональных данных 

прекратить обработку и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 

(тридцать) календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

федеральным законом;  

− Не обрабатывать персональные данные, в том числе не собирать и не передавать 

персональные данные третьим лицам без согласия Пользователя, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 

Оператор осуществляет следующие действия с персональными данными: сбор, запись, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(предоставление, доступ), удаление и уничтожение. Обработка персональных данных на Сайте 

осуществляется с использованием средств автоматизации.  

Передача персональных данных третьим лицам: с целью сбора статистики по Пользователям 

Сайта, Оператор передает файлы cookie, сведения о действиях пользователя на сайте, сведения 

об оборудовании пользователя, дата и время сессии в ООО «Яндекс» 

(https://yandex.ru/legal/confidential/index.html), ООО "Гугл" (https://policies.google.com/privacy), 

ООО «Бизнес-аналитика» (https://roistat.com/ru/privacy). 

Оператор предпринимает следующие меры обеспечения безопасности обрабатываемых 

персональных данных: определяет возможные угрозы безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах и принимает организационные и технические меры, 

необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные законодательством Российской Федерации уровни защищенности 

персональных данных.  

Срок обработки персональных данных: обработка персональных данных Оператором 

продолжается весь период вплоть до достижения целей обработки персональных данных; отзыва 

Пользователем своего согласия на обработку персональных данных; прекращения деятельности 

Оператора. 

Порядок обращения: по всем вопросам, связанным с действием настоящей политики, 

Пользователи вправе обратиться к Оператору по адресу электронной почты privacy@itech-

group.ru, либо с использованием почтового отправления (курьерской службы): ООО «Айтек-

продакшн», 432025, г. Ульяновск, ул. Ватутина, дом 49/2а. При обработке обращений Оператор 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 
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