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Основные понятия
Компания – ОАО «494 УНР».
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
Политика – политика конфиденциальности и защиты информации.
Пользователь – физическое лицо, которое подключается к сайту и использует его
для получения услуг.
Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, доступ к которой обеспечивается посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Общие положения
Настоящая Политика применяется ко всем Пользователям сайта и разъясняет
порядок сбора и использование персональных данных, а также принятые меры по
обеспечению безопасности и исполнения действующего законодательства.
Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и
после подписания настоящей Политики.
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой.
Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для
улучшения качества предоставляемых услуг. Личная информация может быть
раскрыта в случаях, описанных законодательством, и/или когда Компания сочтет
подобные действия необходимыми для соблюдения судебного распоряжения,
исполнительного документа или легального процесса необходимого для работы
Пользователя с Сайтом. В других случаях ни при каких условиях информация,
которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.
Состав персональных данных
Осуществляя вышеуказанные цели, Компанией обрабатываются следующие

категории персональных данных:
• фамилия, имя, отчество Пользователя;
• номер телефона Пользователя;
• электронная почта Пользователя;
• данные об идентификации Пользователя и настройках пользователя,
получаемые с использованием cookie-файлов, согласно Условиям и правилам
использования cookies, являющимися приложением к настоящей Политике.
Меры по обеспечению защиты персональных данных
Компания предпринимает необходимые организационные и технические меры по
защите персональных данных. Принимаемые меры основаны на требованиях ст.
18.1, ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Администрация сайта https://renessans-dom.ru/ не может передать или раскрыть
информацию, предоставленную Пользователем при регистрации и использовании
функций Сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством
страны, на территории которой Пользователь ведет свою деятельность.
Гарантии конфиденциальности
Информация, относящаяся к персональным данным Пользователей и иных лиц,
ставшая известной в связи с осуществлением организацией своей деятельности, а
ее работниками своих должностных (функциональных, профессиональных)
обязанностей, является конфиденциальной информацией и охраняется законом.
Работники и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым персональным
данным предупреждены о возможной дисциплинарной, административной,
гражданско-правовой или уголовной ответственности в случае нарушения норм и
требований действующего законодательства, регулирующего правила обработки и
защиты персональных данных.
Изменения настоящей Политики
Компания оставляет за собой право вносить изменения в Политику без
дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их
опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Политике
самостоятельно.

