Приложение № 2 к приказу
от 29.11.2018г. №1494
Положение о конфиденциальности персональных данных, предоставляемых
при использовании сайта АО «ВВППК» в сети Интернет
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является официальным документом и определяет
порядок обработки и защиты информации о физических лицах (далее –
Пользователь), использующих Интернет-сайт АО «ВВППК» – vvppk.ru (далее –
Сайт).
1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение надлежащей защиты
информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, от
несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. При обработке персональных данных Пользователя АО «ВВППК» (далее
– Оператор) руководствуется нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», настоящим Положением, а также иными локальными
нормативными актами Оператора.
1.4. Действующая редакция Положения, являющаяся публичным документом,
доступна любому пользователю сети Интернет при переходе по ссылке
https://vvppk.ru/kompaniya/politika-personal-nyh-dannyh/polozhenie2018.pdf
Оператор вправе вносить изменения в настоящее Положение. При внесении
изменений в Положение Оператор уведомляет об этом Пользователей путем
размещения новой редакции Положения на Сайте по постоянному адресу
https://vvppk.ru/kompaniya/politika-personal-nyh-dannyh/polozhenie2018.pdf, не
позднее дня вступления в силу соответствующих изменений. Предыдущие
редакции Положения хранятся в архиве документации Оператора.
1.5. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
− законности целей и способов обработки персональных данных;
− соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее
определенным и заявленным при сборе персональных данных;
− соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных,
способов обработки персональных данных целям обработки персональных
данных;
− добросовестности;
− недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой
целей баз данных, содержащих персональные данные.
1.6. Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с
условиями настоящего Положения.
1.7. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Положения
использование Сайта должно быть немедленно прекращено.
2. Условия пользования Сайтом
2.1. Предоставляя возможность использования Сайта, Оператор, действуя
разумно и добросовестно, считает, что Пользователь обладает всеми
необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию и
использовать Сайт, указывает достоверную информацию о себе в объемах

пользования Сайтом, ознакомлен с настоящим Положением, выражает свое
согласие с ним и принимает на себя указанные в нем права и обязанности.
2.2. Оператор не проверяет достоверность получаемой (собираемой)
информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка
необходима в целях исполнения Оператором обязательств перед Пользователем.
3. Цели обработки информации
3.1. Оператор использует предоставленные Пользователем данные в течение
всего срока регистрации Пользователя на Сайте с целью предоставления
Пользователю информации о товарах и услугах Оператора, а также в целях
выполнения обязательств Оператора перед Пользователями в отношении
использования Сайта, в том числе, но не ограничиваясь, в целях:
− регистрации/авторизации Пользователя на Сайте;
− обработки обращений Пользователя и для выполнения своих обязательств
перед Пользователем;
− для создания личного кабинета Пользователя на Сайте;
− для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
− осуществление клиентской поддержки;
− оценки и анализа работы Сайта;
− определения победителя в акциях, проводимых Пользователем;
− информирования Пользователя об акциях, скидках и специальных
предложениях посредством электронных и СМС-рассылок.
4. Предоставление информации Пользователем Сайта
4.1. При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, адрес
электронной почты.
При прохождении обучения в учебном центре АО «ВВППК», а также при
желании пройти обучение в учебном центре АО «ВВППК» Пользователь
предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, отчество, номер
контактного телефона, адрес электронной почты, город проживания, место
работы и должность.
При направлении жалоб, замечаний и предложений Пользователь
предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, отчество, номер
контактного телефона, адрес электронной почты, город проживания.
4.2. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на
их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его
персональных данных) Оператором (АО «ВВППК») (603002, г.Н.Новгород, ул.
Московское шоссе, д. 6а), и их передачу индивидуальному предпринимателю
Привалову Сергею Сергеевичу (606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.
Октябрьская, д. 39В, офис 22) (далее – ИП Привалов С.С.) и Обществу с
ограниченной ответственностью «Имиджпром» (603146, г. Н.Новгород,
ул. Эльтонская, д. 30) (далее – ООО «Имиджпром»), в целях исполнения
Оператором своих обязательств перед Пользователем, предоставления услуг,
справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а
также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного
характера и сервисных сообщений. Если Пользователь желает уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,
либо в случае желания Пользователя отозвать свое согласие на обработку
персональных данных или устранения неправомерных действий Оператора, или
ИП Привалов С.С., или ООО «Имиджпром» в отношении его персональных
данных, то он должен направить официальный запрос Оператору в порядке,
предусмотренном Политикой АО «ВВППК» в отношении обработки
персональных данных.
Если Пользователь желает удалить свою учетную запись на Сайте,
Пользователь обращается к Оператору по адресу secretary@vvppk.ru с
соответствующей просьбой. Данное действие не подразумевает отзыв согласия
Пользователя на обработку его персональных данных, который происходит в
порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.
4.3. Регистрируясь на Сайте, Пользователь в соответствии с ч. 1 ст. 18
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» дает свое согласие на
получение сообщений рекламного характера Оператора и его партнеров. Если
Пользователь не желает получать сообщения рекламного характера, он должен
уведомить об этом Оператора по адресу secretary@vvppk.ru с соответствующей
просьбой.
4.4. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на
электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных
систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка
персональных данных необходима в связи с исполнением требований
законодательства Российской Федерации.
5. Предоставление и передача информации, полученной Оператором
5.1. Оператор обязуется не передавать полученную от Пользователя
информацию третьим лицам. Не считается нарушением предоставление
Оператором информации агентам и третьим лицам, действующим на основании
договора с Оператором, для исполнения обязательств перед Пользователем и
только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта
передача Оператором третьим лицам данных о Пользователе в обезличенной
форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских
особенностей Пользователя и предоставления персональных рекомендаций.
Оператор предоставляет третьим лицам минимальный объем персональных
данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения
необходимой транзакции.
Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии
с обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской
Федерации.
5.2. Оператор вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не
содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
5.3. Оператор получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта
www.vvppk.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель
пришел. Данная информация не используется для установления личности
посетителя.
5.4. Оператор не несет ответственности за сведения, предоставленные
Пользователем на Сайте в общедоступной форме.

5.5. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые
и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
5.6. Более полная информация о политике Оператора в отношении обработки
персональных данных приведена здесь.
6. Хранение и использование информации Пользователем
6.1. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль,
используемые им для идентификации на Сайте.
6.2. Пользователь обязуется обеспечить должную осмотрительность при
хранении и использовании логина и пароля (в том числе, но не ограничиваясь:
использовать лицензионные антивирусные программы, использовать сложные
буквенно-цифровые сочетания при создании пароля, не предоставлять в
распоряжение третьих лиц компьютер или иное оборудование с введенными на
нем логином и паролем Пользователя и т.п.)
6.3. В случае возникновения у Оператора подозрений относительно
использования учетной записи Пользователя третьим лицом или вредоносным
программным обеспечением Оператор вправе в одностороннем порядке изменить
пароль Пользователя.

