Политика обработки и защиты персональных данных пользователей сайта
1. Общие положения
1.1. Web - сайт olidetrim.com (далее – Сайт) принадлежит на праве собственности ООО
«Польфарма ЮА» (далее – Компания). Все объекты права интеллектуальной собственности,
содержащиеся на Сайте, кроме случаев, когда это отдельно указано, принадлежат на праве
собственности Компании.
1.2. Данная Политика обработки и защиты персональных данных (далее - Политика) действует
исключительно в рамках Сайта и не распространяется на web-сайты третьих лиц.
1.3. Данная Политика является комплексом правовых, административных, организационных,
технических и других мер, которые предпринимает Компания в целях обеспечения защиты
персональных данных пользователей Сайта, кроме случаев, когда такая информация лично и
сознательно разглашается пользователем Сайта.
1.4. Компания является владельцем персональных данных, предоставленных пользователями
Сайта. Целью внедрения Политики является обеспечение защиты персональных данных,
предоставленных пользователями Сайта, от незаконной обработки, в том числе незаконного
доступа к персональным данным третьих лиц.
2. Обработка персональных данных
2.1. Целью обработки персональных данных пользователей Сайта является реализация функций и
задач Сайта и других целей, связанных с гражданско-правовыми отношениями между Компанией
и пользователем Сайта, в частности, в сфере предоставления юридических, адвокатских,
бухгалтерских услуг.
2.2. Пользователь Сайта предоставляет Компании согласие (разрешение) на сбор, накопление,
обработку, хранение и использование (в том числе с использованием автоматизированных средств)
своих персональных данных в рамках целей обработки персональных данных.
2.3. Пользовательское соглашение Сайта, предоставляемое Компании на сбор, обработку,
хранение и использование (в том числе с использованием автоматизированных средств)
персональных данных оформляется путем проставления пользователем Сайта отметки о
предоставлении разрешения на обработку своих персональных данных при заполнении
соответствующей формы на Сайте.
2.4. В персональные данные, на сбор, обработку, хранение и использование которых (в том числе с
использованием автоматизированных средств) пользователь Сайта предоставляет разрешение
Компании, входят:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес электронной почты;
- номер стационарного или/и мобильного телефона;
- другая информация, которая самостоятельно предоставляется пользователем Сайта.
2.5.
Обработка
персональных
данных
осуществляется
с
помощью
автоматизированной/электронной информационной системы, в которую заносятся и хранятся
персональные данные.
2.6. Персональные данные, полученные от пользователя Сайта, хранятся на защищенных серверах
компании. Применяются все надлежащие организационные и технические меры по защите
персональных данных от случайного или незаконного распространения, несанкционированного
разглашения, злоупотреблений и других незаконных действий по обработке персональных данных,
находящихся в распоряжении Компании.
2.7. Персональные данные пользователей Сайта сохраняются в течение срока, необходимого для
достижения цели обработки персональных данных, но не более 5 лет.
3. Права пользователя Сайта

3.1. Пользователь Сайта, в отношении собственных персональных данных, предоставляемых для
сбора, накопления, обработки, хранения и использования Компании вправе пользоваться всеми
правами, предусмотренными действующим законодательством Украины, в частности:
3.1.1. Знать об источниках сбора, местонахождении своих персональных данных, целях их
обработки, местонахождении Компании.
3.1.2. Получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным.
3.1.3. На доступ к своим персональным данным.
3.1.4. Получать информацию относительно того, обрабатываются ли его персональные данные.
3.1.5. Предъявлять мотивированное требование компании с возражением против обработки своих
персональных данных.
3.1.6. Предъявлять мотивированное требование об изменении или уничтожении своих
персональных данных, если эти данные обрабатываются незаконно или недостоверны.
3.1.7. В защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной потери,
уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, непредоставлением или
несвоевременным их предоставлением, а также в защиту от предоставления сведений,
недостоверных или порочащих честь, достоинство и деловую репутацию физического лица.
3.1.8. Обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к Уполномоченному
Верховной Рады Украины по правам человека или в суд.
3.1.9. Применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите
персональных данных.
3.1.10. Вносить оговорки об ограничении права на обработку своих персональных данных при
получении согласия.
3.1.11. Отзывать согласие на обработку персональных данных.
3.1.12. Знать механизм автоматической обработки персональных данных.
3.1.13. В защиту от автоматизированного решения, имеющего для него правовые последствия.
4. Распространение персональных данных
4.1. Компания освобождается от обязанности соблюдения Политики персональных данных
пользователя в случае, если пользователь Сайта самостоятельно публично разглашает
персональные данные.
4.2. Компания имеет право передать полученные персональные данные пользователя Сайта
третьим лицам исключительно по письменному разрешению пользователя Сайта и/или в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Украины.
5. Уничтожение и удаление персональных данных
5.1. Персональные данные, на сбор, накопление, обработку, хранение и использование которых
пользователь Сайта дает согласие Компании, подлежат удалению или уничтожению в случае:
5.1.1. Прекращение правоотношений между пользователем Сайта и Компанией;
5.1.2. Издание соответствующего предписания Уполномоченным Верховной Рады по правам
человека или определенным им должностным лицам секретариата Уполномоченного Верховной
Рады по правам человека;
5.1.3. Вступление в законную силу решения суда об удалении или уничтожении персональных
данных;
5.1.4. Истечение срока хранения персональных данных, определенного согласием пользователя
Сайта на обработку этих данных, настоящей Политикой или законом.
6. Изменения и дополнения к Политике
6.1. Компания имеет право время от времени в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в Политику. Продолжая пользоваться сайтом после опубликования изменений и
дополнений, пользователь соглашается с новой редакцией Политики. Если пользователь Сайта не
согласен с изменениями, ему необходимо немедленно прекратить использование Сайта.

