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Политика обработки персональных данных 

 

1. Назначение и область действия политики обработки персональных данных 

1.1. Настоящая политика обработки персональных данных на сайте http://zg-patent.ru/ (далее 

– Политика обработки персональных данных) определяет позицию и намерения Оператора 

персональных данных относительно сбора и использования персональных данных 

пользователей Сайта, с целью соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, в 

частности, прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства. 

1.2. Политика обработки персональных данных действует в отношении любых сведений, 

относящихся к персональным данным, которыеОператор может получить от субъекта 

персональных данных. 

1.3. Настоящая Политика обработки персональных данных не является публичной офертой 

и не свидетельствует о безусловном намерении Оператора персональных данных заключать 

какие-либо договоры с пользователями Сайта. 

 

2. Термины, используемые в политике обработки персональных данных 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

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

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Оператор – владелец Сайта, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующий и осуществляющий обработку персональных данных, а также определяющий 
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цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Пользователь – субъект персональных данных, использующий Сайт. 

Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменному имени 

http://zg-patent.ru/. 

 

3. Общие положения 

3.1. Использование Пользователем Сайта означает, что Пользователь ознакомлен с 

условиями настоящей Политики обработки персональных данных и согласен с ними. 

3.2. В случае несогласия с условиями Политики обработки персональных данных 

Пользователь должен покинуть Сайт. 

3.3. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователем,и не имеет возможности оценивать дееспособность Пользователя. 

3.4. Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 

 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 

функционирования Сайта и предоставления услуг Пользователю. 

4.2. Персональные данные Пользователя Оператор обрабатывает в следующих целях: 

4.2.1. идентификации Пользователя; 

4.2.2. установления связи с Пользователем, в том числе направления уведомлений, запросов 

и иной информации; 

4.2.3. определения места нахождения Пользователя; 

4.2.4. обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, 

оспаривания платежа; 

4.2.5. улучшения качества Сайта, удобства его использования, разработки новых функций; 

4.2.6. таргетирования рекламных материалов; 
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4.2.7. проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

 

5. Обработка персональных данных 

5.1. Пользователь дает свое согласие на обработку Оператором персональных данных, 

которые указываются Пользователем при заполнении форм обратной связи (в том числе формы 

«Оставить заявку») на Сайте. 

5.1.2. К персональным данным Пользователя относятся, в том числе (но не ограничиваясь 

этим), следующие сведения: фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона и адрес 

электронной почты Пользователя. 

5.2. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, 

кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего 

доступа неограниченному кругу лиц.  

5.3. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть 

отозвано в любой момент. Пользователю предоставлена возможность редактирования или 

удаления персональных данных путем направления соответствующего письменного запроса 

Оператору на адрес электронной почты, указанный на Сайте. 

5.4. Указывая на Сайте свои персональные данные, Пользователь подтверждает, что 

добровольно предоставляет персональные данные Оператору. 

5.4.1. Пользователь обязуется не указывать на Сайте персональные данные третьих лиц, а 

равно данные, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, и 

настоящей Политики обработки персональных данных. 

5.5. Оператор при обработке персональных данных обязуется принять все необходимые и 

достаточные меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерных действий 

третьих лиц. Оператор не несет ответственности за сохранность персональных данных 

Пользователя в случае технического сбоя в работе Сайта, вирусной или хакерской атаки, 

технических неисправностей и иных обстоятельств, влекущих получение третьими лицами 

неправомерного доступа к персональным данным Пользователя, в отсутствие вины Оператора. 

5.6. Оператор вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в случае, 

если Пользователь выразил свое согласие на такую передачу, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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6. Иные положения 

6.1. Для целей настоящей Политики обработки персональных данных Оператором 

персональных данных является Общество с ограниченной ответственностью «Зэт энд Джи», 

ОГРН: 1069673057277, ИНН: 6673147463 место нахождения: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Таганская, 17, 32  

6.2. Пользователь и Оператор персональных данных несут ответственность за нарушение 

условий настоящей Политики обработки персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все споры, вытекающие из настоящей Политики обработки персональных данных, 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящая Политика обработки персональных данных действует в редакции от «23» 

мая 2019 г. 

6.5. Оператор вправе изменить положения настоящей Политики обработки персональных 

данных в одностороннем порядке. Новая редакция Политики обработки персональных данных 

вступает в силу с момента ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на Сайтеhttp://zg-patent.ru/.  
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