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Политика в отношении обработки персональных данных 

1. Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — 

Политика) направлена на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные 

которых обрабатывает Общество с ограниченной ответственностью научно-

производственное объединение «Ассоциация энергосберегающих технологий» (далее — 

Оператор).  

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных») 

и является общедоступным документом.  

2. Сведения об операторе 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение 

«Ассоциация энергосберегающих компаний». 

Адрес места нахождения: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 12А, офис 5/1,  

ИНН 3327846608,  

ОГРН 1103327000150  

Адрес информационного ресурса Оператора: https:// www.extrl.ru/ 

 

2.2. Лицо ответственное за организацию обработки персональных данных: Генеральный 

директор Пастушков Михаил Евгеньевич (телефон +7 (4922) 60-15-35). 

 

2.3. База данных информации, содержащей персональные данные граждан 

Российской Федерации, находится по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д. 12А, оф. 

5/1.  

3. Сведения об обработке персональных данных 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе 

для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и 

обязанностей, осуществления прав и законных интересов Оператора, работников 

Оператора и третьих лиц.  
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3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов 

персональных данных.  

3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным 

и неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники 

и без использования таких средств.  

3.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение.  

3.5. Обработка персональных данных производится в целях, с использованием следующих 

способов, сроков и порядка уничтожения по категориям и перечням данных, приведенных 

в таблице: 

Цель Категория 

субъекта, 

категория 

данных  

Перечень данных Способ и сроки обработки Порядок 

уничтожения 

предоставление 

доступа к Сайту, 

его содержанию 

и/или сервису  

пользователь 

сайта   

             

общие 

- телефон; 

- адрес электронной 

почты (e-mail); 

- данные, которые 

автоматически 

передаются в 

процессе просмотра и 

при посещении 

страниц сайта: IP 

адрес, информация из 

cookies, информация 

о браузере, время 

доступа, адрес 

посещаемой 

страницы, реферер 

(адрес предыдущей 

страницы); 

- информация, 

сообщённая о себе в 

тексте комментария, 

на основании которой 

возможна 

идентификация как 

субъекта 

персональных 

данных. 

Смешанный способ 

обработки. Сбор, запись, 

систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение 

(обновление, изменение), 

извлечение, 

использование, передачу 

(распространение, 

предоставление, доступ), 

обезличивание, 

блокирование, удаление и 

уничтожение в течение 

десяти лет с момента 

последней активности на 

сайте 

стирание с 

сервера 

Оператора 

персональных 

данных 

оказания услуг, 

обработки 

запросов и 

заявок 

пользователь 

сайта   

             

общие 

- телефон; 

- адрес электронной 

почты (e-mail); 

- данные, которые 

автоматически 

передаются в 

процессе просмотра и 

при посещении 

страниц сайта: IP 

адрес, информация из 

cookies, информация 

о браузере, время 

доступа, адрес 

Смешанный способ 

обработки. Сбор, запись, 

систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение 

(обновление, изменение), 

извлечение, 

использование, передачу 

(распространение, 

предоставление, доступ), 

обезличивание, 

блокирование, удаление и 

уничтожение в течение 

десяти лет с момента 

стирание с 

сервера 

Оператора 

персональных 

данных 



посещаемой 

страницы, реферер 

(адрес предыдущей 

страницы); 

- информация, 

сообщённая о себе в 

тексте комментария, 

на основании которой 

возможна 

идентификация как 

субъекта 

персональных 

данных. 

последней активности на 

сайте 

установления 

обратной связи, 

включая 

направление 

уведомлений и 

запросов 

пользователь 

сайта   

             

общие 

- телефон; 

- адрес электронной 

почты (e-mail); 

- данные, которые 

автоматически 

передаются в 

процессе просмотра и 

при посещении 

страниц сайта: IP 

адрес, информация из 

cookies, информация 

о браузере, время 

доступа, адрес 

посещаемой 

страницы, реферер 

(адрес предыдущей 

страницы); 

- информация, 

сообщённая о себе в 

тексте комментария, 

на основании которой 

возможна 

идентификация как 

субъекта 

персональных 

данных. 

Смешанный способ 

обработки. Сбор, запись, 

систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение 

(обновление, изменение), 

извлечение, 

использование, передачу 

(распространение, 

предоставление, доступ), 

обезличивание, 

блокирование, удаление и 

уничтожение в течение 

десяти лет с момента 

последней активности на 

сайте 

стирание с 

сервера 

Оператора 

персональных 

данных 

4. Обработка персональных данных работников 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников Оператора в 

рамках правоотношений, урегулированных Трудовым Кодексом Российской Федерации от 

30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее — ТК РФ), в том числе главой 14 ТК РФ, касающейся 

защиты персональных данных работников в соответствии с Положением об обработке и 

защите персональных данных работников, являющимся отдельным локальным 

нормативно-правовым актом Оператора.  

5. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 

5.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных 

данных для выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.  

5.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер 

по обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения 

конфиденциальности персональных данных и их защиты от неправомерных действий:  



— обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по адресу  

нахождения Оператора, а также может быть размещена на сайте Оператора (при 

его наличии);  

— во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение 

об обработке персональных данных работников» и иные локальные акты;  

— производит ознакомление работников с положениями законодательства о 

персональных данных, а также с Политикой и Положением;  

— осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым 

в информационной системе Оператора, а также к их материальным носителям только 

для выполнения трудовых обязанностей;  

— устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым 

в информационной системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учёт 

всех действий с ними;  

— производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения ФЗ «О персональных данных»;  

— производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационной системе Оператора;  

— применяет организационные и технические меры и использует средства 

защиты информации, необходимые для достижения установленного уровня 

защищенности персональных данных;  

— осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принимает меры по реагированию, включая восстановление 

персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;  

— производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

Оператора;  

— осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных ФЗ 

«О персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым 

актам, требованиям к защите персональных данных, Политике, Положению и иным 

локальным актам, включающий контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и их уровня защищенности при обработке в 

информационной системе Оператора.  

6. Права субъектов персональных данных 

6.1. Субъект персональных данных имеет право:  

— на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и 

информации, касающейся их обработки;  

— на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, 

если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки;  

— на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;  

— на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 

и компенсацию морального вреда в судебном порядке;  

— на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.  

6.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных 

данных имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с 

помощью представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ 

«О персональных данных».  
 



Приложение № 1  

К Политике в отношении обработки персональных данных  

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 года свободно, информировано, сознательно, своей волей и в своем 

интересе подтверждаю, что я  достиг (ла) возраста 18 лет и выражаю свое безусловное 

согласие на обработку моих персональных данных Оператору  - Общество с ограниченной 

ответственностью научно-производственное объединение «Ассоциация 

энергосберегающих компаний», зарегистрированным в соответствии с законодательством 

РФ по адресу: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 12А, офис 5/1, ИНН 3327846608, 

ОГРН 1103327000150 (далее по тексту - Оператор) на информационном ресурсе Оператора 

(Сайт) по адресу: https:// www.extrl.ru/ 

Настоящее Согласие выдано мною на обработку Оператором следующих 

персональных данных: 

- телефон; 

- адрес электронной почты (e-mail); 

- данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра и при посещении 

страниц сайта Оператора: IP адрес, информация из cookies, информация о браузере, время 

доступа, адрес посещаемой страницы, реферер (адрес предыдущей страницы); 

- информация, сообщённая о себе в тексте комментария, на основании которой возможна 

идентификация как субъекта персональных данных. 

Настоящее согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими 

персональными данными путем смешанной (автоматизированной, неавтоматизированной) 

обработки: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в 

следующих целях: 

- предоставление доступа к Сайту, его содержанию и/или сервису; 

- оказания услуг, обработки запросов и заявок; 

- установления обратной связи, включая направление уведомлений и запросов. 

Настоящим подтверждаю, о разъяснении Оператором последствий 

непредоставления персональных данных, в случаях, когда предоставление таких данных 

является обязательным в соответствии с федеральным законом. 

Проинформирован о возможности отзыва согласия на основании положений 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем личного 

обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного 

документа,  подписанного  простой  электронной  подписью  или  усиленной 

квалифицированной  электронной  подписью). 

Проинформирован, что Оператор вправе продолжать обработку моих персональных 

данных после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока 

действия настоящего согласия, при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 

9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Даю согласие на получение рекламно-информационных материалов и ознакомлен 

Оператором о возможности и порядке совершения отказа от таковой. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его отправки и может быть отозвано 

путем направления письменного заявления в произвольной форме в адрес Оператора по 



адресу электронной почты info+1753846703@extrl.ru. либо иным способом, позволяющим 

однозначно определить факт его получения адресатом.  

Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока до момента его 

отзыва. Согласие прекращает свое действие с даты, указанной в заявлении об отзыве 

согласия на обработку персональных данных, но не ранее даты, следующей за датой 

фактического получения Оператором отзыва согласия. 

Датой и временем формирования, подтверждения и отправки настоящего согласия 

прошу считать момент маркировки соответствующего поля (либо нажатия на 

соответствующую кнопку) в Форме и/или нажатие на кнопку отправки Формы на любой 

странице Сайта и/или его Сервиса. 

Руководствуясь ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», направляю через личное мобильное устройство или персональный 

компьютер путем прикрепления к специальной форме или при заполнении 

соответствующих полей такой формы при прохождении процедуры регистрации на Сайте 

свои персональные данные. 

 
 

 

 

 

 

 


