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Политика конфиденциальности
1.Общие положения
Настоящая Политика конфиденциальности является официальным документом
ООО «Индустриальный парк «М-7», расположенного по адресу: 422527, Республика
Татарстан, Зеленодольский район, п. Новониколаевский, ул. Овражная, д. 4 (далее —
«Компания»), и определяет порядок обработки и защиты информации о физических
лицах (далее — Пользователи), пользующихся сервисами, информацией, услугами,
программами и продуктами Интернет-сайта, расположенного на доменном имени
www.m7park.ru (далее — Сайт).
Использование Сайта означает согласие Пользователя с настоящей Политикой
конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки и использования его
персональной информации, в случае несогласия с указанными условиями Пользователь
вправе воздержаться от использования Интернет-ресурса Компании.
Настоящее Положение действует в отношении всей информации, которую
Компания может получить о Пользователе во время использования Сайта.
2. Сбор, обработка и хранение персональных данных.
Под персональными данными понимается любая информация, прямо или косвенно
относящаяся к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных) и которая может быть использована для идентификации
определенного лица либо связи с ним.
В рамках настоящей Политики конфиденциальности под персональной
информацией Пользователя понимаются:
- персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при оставлении заявки, обращении к Компании через Сайт, регистрации
(создании учетной записи) или в ином процессе использования Сайта;
- данные, которые автоматически передаются Сайтом в процессе его
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
Компания может использовать персональные данные Пользователя в соответствии
с настоящей Политикой конфиденциальности, а также совмещать такую информацию с
иной информацией для целей предоставления и улучшения своих продуктов, услуг,
информационного наполнения (контента) и коммуникаций.

Данные, которые предоставляются Компании в целях оказания услуг и/или
продаже товара и/или предоставления иных ценностей для Посетителей Сайта, в
соответствии с функционалом Интернет-ресурса:
• имя
• электронная почта
• номер телефона
• местоположение
При расширении функционала Сайта Посетителю может быть предложено
предоставить также иные персональные данные.
Настоящая Политика применима только к сайту http://www.m7park.ru. Компания не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте http://www.m7park.ru.
Приложения, используемые Пользователями на Сайте, размещаются и
поддерживаются третьими лицами (разработчиками), которые действуют независимо от
Компании и не выступают от имени или по поручению Компании. Пользователи
обязаны самостоятельно ознакомиться с правилами оказания услуг и политикой защиты
персональных данных таких третьих лиц (разработчиков) до начала использования
соответствующих приложений.
Компания в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью.
Компания исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах Сайта, и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
Компания собирает, обрабатывает и хранит только те персональные данные,
которые необходимы для оказания услуг и/или продажи товара и/или предоставления
иных ценностей для посетителей Сайта.
Персональная информация, полученная Компанией от Пользователя Сайта, может
быть использована для связи с Пользователем, в том числе путем направления
предложений, уведомлений, новостных рассылок, запросов и информации, касающихся
реализации товаров и услуг, а также использования Сайта.
В некоторых случаях персональная информация Пользователя может быть
использована для внутренних целей, таких как: проведение анализа данных и различных
исследований в целях улучшения продукции (услуг) Компании, взаимодействия с
потребителями.
Для использования персональных данных для любой иной цели обязателен запрос
согласия Пользователя на обработку его персональных данных.
Хранение персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таковых.
В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
Компания вправе передать персональную информацию Пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
- Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
- передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры;
- передача необходима с целью доставки Пользователю информации и/или
корреспонденции курьерскими службами, организациями почтовой связи, операторами
электросвязи и т.д., исключительно для целей, указанных в настоящем Положении.

- в целях обеспечения защиты прав и законных интересов Компании или третьих
лиц в случаях, когда Пользователь нарушает требования действующего
законодательства в области прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации.
3. Изменение Пользователем персональной информации, параметров
конфиденциальности и использования.
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или ее часть, параметры ее
конфиденциальности и использования, а также отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, обратившись в адрес Компании одним из следующих способов:
- по телефону 8 (843) 203-95-34;
- посредством электронной почты на e-mail: info@m7park.ru;
- по форме обратной связи на Сайте Компании.
4. Уничтожение персональных данных.
Персональные данные Пользователя уничтожаются при:
• удалении Компанией информации, предоставленной Пользователем;
• при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных.
5. Защита персональных данных.
Компания предпринимает меры предосторожности, включая правовые,
организационные, административные, технические и физические – для обеспечения
защиты персональных данных Пользователей в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство.
Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Компанией,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит
применению право Российской Федерации.
7. Другое.
Во всем остальном, что не отражено напрямую в настоящей Политике
конфиденциальности, Компания обязуется руководствоваться нормами и положениями
Федерального закона «О персональных данных».
Посетитель Сайта, предоставляющий свои персональные данные и иную
информацию, тем самым соглашается с положениями данной Политики
конфиденциальности.

