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l. Общlrе пO.по,rtснItя

Настояtцее По.ltrrжение сlб обработ,ке персонаJIьных ланньж по;lъзова,ге.lrей сайr:а
ООО к'i'ул JIэнд> Ns 3 от З1.08.2022 (дацее - Полоlrcение) определяет порядок обработки
и защиты персональных данных субъектов персона.{ьных данньж (пользователей сайтов.
приналJIежаILIих ООО KTy:l Лэн,ll> (;tmlee - По;tьзоваmелu- Сайпl coo1,I]eT,cl,BeHlto). Алреса
сайтов, принадлежащих ООО K'l'yл JIэпд>: hЦвs;//wtц,w.tооJlsцd.Lц; hЦрцllЕgу.шqý!еr,ru;
https:/Лigпatool.ru: https://www,akvatl.ru: https://eurojog.ru: https://ultra.eurojog.ru: http:/|faba-tl.ru:
http://iпstrumeпt-faba.ru: http:/ffabarus.ru. По;rьзс,lваl,е.ltи Сайlа (и,з гlере.lисJIенных вы1.1lе) сообщают и

ItаправляIот ил,rформацию о себе черсз форrу обратл,rой связи (форма-отклик) лла Сайто ООО <'I'ул
Лэнд>>. а Общество с ограниченной ответственностью <Тул Лэнд), ОГРН 1035009572300. место
нахождения 141400 Московская об"ц., t,. Хим,ки, ул. Ленингралская..ц.l (.цаlее - <Операmор>>

или ООО кТул Лэнd>)" в свою очсрс!ь, )Tit персоIIальные даIIitые полу,чает lr обрабатывает.
Положение ра_зработано с yL]е,го\{ -гребоватлий ltонститу,ltии Российскоl"t Фелерации.

Граждцанского Kolleкca Россиl:iскtlй Фелераltии tll, З0.1 l .1994 г. Nl 51-ФЗ. в соотве,I,ствии
с Фе;lераL-цьныN{ закоItом от 27 ,07.2006 г. Ns l52-ФЗ <о персонаuIьIlых дапных), Феiiералыtым
законоNI от27.07.2006 N,l l49-ФЗ <()б информации, информационньtх технологиях и о защите
информации>, Постановлением Правительства о,г 01.11.2012 Nq 1119 кОб утверждении
требований к защите персопа,чьных данЕых при их обработке в информаuионных системах
персональных данных), ины\,{и норN,Iативныl\{и правовыми актаN,Iи. опредепяюших сjIYчаI4

и особеннt,lсr,и обработ,ки персонаIьных jlанных, а ,I,ilкже jIеяlеJIьность коtuIlани[l..
Настояrцее lIолохtеlлие cocTzll]лetlo с yLleToN{ рекоме}лдаций Рсlскомнадзора по составлеI{иItr

документа, определяющего локаJIьные нормативIIые акты 0ператора в отношении обработки
персонаJIьных данных, в Ilорядке, устаноI]Jlенном Фе,tцераtьным законорr от 27 июJIя 2006 гола
}{9 l52-ФЗ <О персопальньrх даIlных).

Правовым основанием обработки персонiшьных данных также являются Устав Оператора,
Псl,,lитика ООО кТул Лэн,ll>> t] от,ноlпении обрабоr,ки персонаJlьных данных. договоры,
:]aк.[Io1tztel,tыc между ооо к'l'ул Jl:эll,it> и llользttlза,lсJIями сайта (клиеллтами, контрагеIIтаNIи).
сог"цасие субъектов персональных данFIых на обработку персональных данных (Приложение Ng 1

к нас"гояшlему По.;,lожению).

1.1. Термuпы u опреdеленuя
В насr,оящем Положении исIIользуются cjtellyюIlllle термины и определения (а также иные

,I,ерj\,lины. опредеJ|ение ко"горым данtl в гекс,гс] данноl-о tокумен,гtl):
. персонQльные dанные 

- 
лкlбся инфсlрмаIдлtя" отнOсяilliлJlся к прямо или KOсBе}I}IO

определенному или опредеJIяемON.{у физическоп,tу лицу (субъекту персональных
ланных - 

Пользова]еJLю Сайта):
о операll1ор персон(lльных daHHbtx 

- 
лицо, самостоятельно или coBN{ecTHo с други}lи

лицами организующие и (или) осуществля}ощие обработку персональных данных.
а также опреltеJтяющие [Iели сrбработки персональных .tlанны,х, состав персональных
даt{l{ых, пOдлежаrtlих обработке, действltя (сlперации), совершаемые с персопальцыN{и

данными;
. саГtm - совокуIlность програмrино-аllпаратных cpe;Ilcl]B .l1ля ЭВМ, обеспе.lиваюшIих

публикацию данных в ссти Иптеlэлlет для всеобщего обозрения. Сайт доступен по

,чнике{ьно]ч{у электронному адресу или его буквеннопtу обозначению. Может содержать
графическук), тексlоl]ую, ауilио-, B1.1jle0-. а также иную инtРtrрпtацию. l}оспроизводимую
с помощьtо ЭВМ;

. субллекm персOлlалы,lьtх dcu.tt"tbtx эт0 любое физическое лицо, обладающее
сооl,веl,с,tt]уюшIими персонаJIьныN,Iи JIан1-1ыми, В насl,ояIttем По.l,tожении субъект,

персOнальных данных - пользоватеj-Iи саЙта ООО к'I'.чл Лэнд>;
. пользоваmе.|tь сайпла - физическое лицо" оставившее заrIвку на Сайте Оператора через

форму обраr,ной связи;
. слбра(лопlка l1ерсонапьньIх dattHbt"t- ллобtrе действие (операчия) или совокупЕость

действий (операчт,rй), совершаемых с использс)ванрrем средств автоматизацлllт иsтта без
их исrIоJIьзования.. Обрабоr,ка rlерсональнt lх /{анных I}кJIючаеr, в себя, B ,I,oM LIисле:



о сбор;
о запи,сь;
о сrистематрtзацlrю;
о накопление:
о хранение:
с утоtIЕеI{ис (0бшовjIеIлис. tlзýIс:неI{ис):
о извлеLIение;
о исIIоJIьзование:
о IlереjIачу (ilреjiост,аI]JIение. liос,гуп);
о обезлиrIиваI{ие;
о блокирование;
о удаJIение;
с YI{иtlтоN(еtл[lе.

а{jmО.мOпluзLlрOвалlllая обрабоmка персолlа.iLыtых datltttrtx 
- 

обlrаботка персонfulьных
jlaн н ых с шоI\{оп,1ью сре/1с"гt} lj ыtIи cJl и,I.е.llьно й тех н и ки ;

преdоспlскl.пенttе ltерL,OнQльных dcttHbtx *- действия. uаправлеIлпые }Ia раскрытие
персонirльных данных определенному лицу I.rл!I определенному кругу лиц;
б.аrэкuроваl,tuе l1ерс()|tа.цьлtых dal.tltbtx 

- 
вре,ме,нное п,рекращение обработки персонаJIьных

ДаНЦЫХ (За исклкr.{ецием сJIу,чаев, если обработка пеобходипtа для уточцения
персональных данных);
];1tllчll\qж:елltlе l,tёpсOll0.1llll|lэLX Oaltttttx 

- 
,ilейсl,влtя. в ре:]уJIь,I]аге кOторых с,ганов}.il.ся

IIевOзN{о)ltfiы},I восстаIlовить содержание персональных дашных в иlлформаllиоtлttой
СИСТеI\{е персонfuТЬных данных и (или) в результате которых унич],ожа}отся материа,тьные
носи"геJIи IIерсо HajlbH ых lIанных;
сlбезлttчttванttе персона.пьньlх \aHHbtx 

- действия. в результате кOторых стаII0вится
НеВОЗМоХ(ныN{ без использованI,Iя дополнительноЙ инфортчtашии с)пределить
ПриНадлежносIь шерсонаIьных данных конкретному суб,ьек,гу IIepcoHzlJtbHbж дан,ных;
uнфор*tацltонная cLlcl,tleula пe|)coLta,:tbHt tx \aHHbt"t 

- 
совOкуltность содержащихся в базах

Данных персон&тьных данных и обеспечивающих их обработку информационных
техноjIоI-и й и r,ех н ических cpe]lcтB.

I.2, Осповrlьrе правtt Пользоваплеля Сайmа (субъекtпа nepcollaлbttbtx lulttlbtx):
1.2.1. Пол.ьзOваI,еJIь СаЙT:а иIчlее,г праl}о н,а ilолучение инфорI!{ац,ии, каrсаюшIеЙся обработки его
перооuiL,Iьпых дацных, в TOil{ члlсле оодержащеЙ:

. пOдтверпiдение факта обработ,ки персOнальных даIlных 0ператоропr:

. правоl}ые оснOвания }i lце;lи обработки перс()наJIьных данных:
о Щели и приIчIеfiясмые Операторопл спсlсобы сlбработки l]ерсопальt'lых дапIIых;
. HaиI\,{eHoBaHLIe и NlecTo нахох(дения Оператора, сведения о лицах (за иск",lючением

рабоr:ников ОгIераr:ора), ко,rорые имеют ;1ocTyrl к персонаjIьным jIан,ным иJIи которьм
могут быть раскрыты персопальные даI{шые па осIловаI{ии договора с Оператором иjlи
на 0сновании rЬедерального закона:

. 0брабатываеfuIь[е ilерсонаJ]ьные llанные" относяш{иеся к соотве,llс,] вуюпlеNIу счбъекту,
персоI{альных даппых:

. сроки обработки персонfulьных данных. в ToN{ LIисJ]е сроки их хранениrr;

. поря,llок осуtIIесl,вJlения субr,ек,,гом |Iерсональных jIан,ных rlpaB. Ilреjlусмо,гренньж
ФедераlпыIым законом Nsr ]52-ФЗ кО персолt€lJIылых данItьш);

. информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче

lilaнHыx;
. паимеI{ова[Iие или фамилик). ил.lя" 0тчсств0 и адрес .iIица" 0с,Yшествля}Otцего обработку

персональных данных по пор),че}{иl<l Оператора. если обработка пopylleнa или будет
поручена таком_Y jl [l цу;

. и}iыс сведен}tя. предусмотреIIньIе Федералы,{ым закOшом }lg 152-ФЗ <оперсоtliiльных
данных) или другими федеральными законами.

1.2.2. При;, обраrlе,н,ии субъект:а п,ерсонаjIьных данных иJlи при поjLучени}I запроса От,ветст:венное
лицо сrбеспечивает предоставлецие субъекту лерсоl{ilльных, данных ишформации ознакомлеЕие с

a

a

a

a

a

a



информацией в соответствии с п. 1.2.1 настояu{его Положения в сроки, определенные
Федерапьным законом Np ] 52-ФЗ кО персональнык ланных).
1,2,3 Ilри предоставлеции субъектопt персолtilльньж дацных свsдений, подтверждаIOщих. что его
персонаJIьные данные, обрабатываемые Оператором. явJIяются неполными, неточными или
неактуа;lьными, назна.lенноl:i огlера"горопл OтBeтcTBeHHoe jIиltо обеспечивает внесе,ние
шеОбхОлимьж изNlсi{еttий в персо}{itльfiыс даl{ныс I} теtлеllие ] 0 рабо.ll,tх дней. О BHeceпHt lx
изменениях и предпрtlнятых мерах Операr,ор обязан уведомить субъекта персональных данных
или его законного Irре;1ставиl,еJIя и ,I,реl,ьих Jlиll. которым персонzlльные данные это субъекr,а
быJtи IIере,цаны.

1.2.4, Пользоваmель Сайmа шмееm право;
. па уточшение, блокирование или уциt{тожсI{ие его псрсOнальных данных в случае, если

они яRJIяются неItоJlны1\,lи, усl,аревIIlиN{и. l]е,l,очным1,I. незаконно полученными LljIи не
являIотся r,lеобходимыN{и для :]аявлеI{л{ой цели обработки;

. на отзыв данного соI,JLасия на обрабо,Iку IIерсонаIьных ланных;

. на защиту своих прав и законных интересов. в том числе на возмещение убытков pI

коMIleHсаIlию MopaJLbHoI,o tsреj{а в су;lебном Ilорядке;
. на обжалование действий пли бездействий оператора в уполноN{оченный орган по защите

прав суб,ьектов llерсонаJIьных /lанных или l] су,tlебном поряlIке.
1.2.5, Для реаJIизации своих прав и закопшых и}Iтересов субъект персоншIьных даI{ных
(ГIользователь Сайта) имеет право обратиться к ()ператору либо направить заявление лиtlно }Iли
с IloМo Lll,bк) закон но 1,o гl pellcT,al] и 1,е jIя.

1.2.6. Перечень необхоdttмьtх свеdенuй., которые долж}Iы быть укzrзаны в опlзьIве соапасая \а
обработку персональньж данных:

о официttтьное наименоваIlие оператора.
. а/црес операr,сrра.
о thitш,tилия имя" 0l,чества субъекта перс()нfu,Iь]Iых даt{пых или его законного представителя"
о HoIr{eP основног() доку,мента, удостOверяющего лиtlt{ость субъекта персонаJIьных данных

иJI и eГo закон HOI,o IIреJIстави],еJIя.
о сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшсм его органе,
о адрес регистрации субъекта персонzuIьньж данных иллt его законного представителя,
. соlIержаТел,ьнаJI часть: r:ребован,ие прекратить дельнеЙшryю обработку персонаJIьньж

данных и отзыв ранее выданного согласия;
. /lllTa;
. подпись и ее расшlлфровtса.

l,2.7. Запрс)с может быть ttаправлеIt Оператору на буплажлtON{ носителе лично. по почте в форпле
ЗакаЗного письма с уведомлениеlчI и в форме электронного документа. IIисьменный отзыв
СоП]асия на обрабоr:ку персона]Iьных данны.м м.ожет бы:г,ь подrrисан jIично субъекr:ом
ПеРСОнальных данЕых или электронной подписьк) в сOответствии с законодательство}1
Российской Фелерачии. В случае отправJIения письменного отзыва на бума>tсноN{ носителе
доку]\.{ент направляется по адресу ()ператора: l4l 400 Московская обл.. г. Химклt,
ул. ЛенинграltскаJl. ;1.'l (спеrtиаJIисl,у |]о Kal{paм -ltлtбо генершьном.y директору). Письменный
отзьiв в форме электроншого докуlйOIrта можст быть lлалравлеп по следующим e-mail:
suvorova@ globaledge. ru: dpa@toolland.ru.
1.2.8. После rIOJIучения заявления на от:]ыв Опера:гор обязуе,гся в течен,ие 30 дней прекраги.ть
обработку персональных дашных заявителя-субъекта персональFIых данных. изъять и:] всех
информачионных баз и уничтожить (заблокировать). Факт отзыва персона,,rьньIх данньж
суб,ьекr,а не означае"г llрекраl.Llения отноLllений меж,L{у операr,ором и Посеr,и"геJIем Сайr.а.
I.2.9. В с-пучае отзыва субъектсlм персоцzulы{ых даItшых согJIасия I{a их обработку orla MolceT быть
продолжена при наIIиLIии ttснований, указанных в п. 2-11 ст. 6, ч. 2, cT.I0 и ч. 2 ст. ll
Фе;(ера.llьного закона <О шерссlна.jlьных Jlанных) o,r: 2] .07 .2006 Np l52-ФЗ.
1,2.10. Ответственный сrбеспечивает уведомление субъекта персональных данных о вЕесенных в
его персонtlльные данные изменения и принятьж мерах. а Taloke приниNIает рzlзумные меры для
уI]едOмJIения тре,гьих ли1l. кот,орым персональные данные э,гого субъекта былlи переданы (flри
нzlллlчии такой перелач и).



1.3. Основп ые обязанtlослпu Оп ераmора
1.З.l. При сборе rrерсонал]Iьных ,iIанных огrераr-ор сlбя:зirн I]релостаI]лтrь По;lь:зс)ва.геJIк) Сайта
по его просьбе иttфорiиаltиIо. предусмотрсл{IIуtо п. 1.2.1 пастtlящегtl llоло}кения, если иное Ее
предyсмотрено :]аконOдательством РФ,
1.З.5. ПРИ СбСrРе ПеРСOНаIьных д(анных Операгор обя:заlн сlбеспе.lиr,ь зашись, сис.1ематизаI{ик).
fiакопленис. храI{ение, )iтOllнение (обlrовле1lие. из\rсltслlие). и:звлечепие персоцzulы{ых данных
граждан Российской Федерации с рIспользованиелt баз ланных. находящихся FIа территории
Росси йской Федераltи и.

1.4. llерссrпа;tы,tые данные отIIосятсЯ к конфидел,tциеtльной информации. Рехсирt
конфиденциальнOсти снимается в слу.Iае обезли.tивания персональных данных. если иное не
о п pelle.],t ен о закон о1,цатгеJI ьством Рсrсс.и йс ко й Федцераt1и.и.
1.5. ýействия LIастояU{его Полохtеrrлtя распростраIlяются па всех [Iользователей Сайта
и работников 00() <Т_чл Лэнд). котOрыl{ в связи с выIIoлненLIеIчI I.{x трудовых обязанностелi
ос}орм;Iен,]{опуск к l]ерсонаJIьны\,t :]I8нным ПO;tь:]ова,lе.llей Сайта.
1,6. Настtrящее llоложеtrие содсрхt[Iт сведеfiия. подJlея(ащt{е раскрытилсr в соответствии с ч.1
cT.l4 Федерального закона <О персональных данных)) от 27.07.2006 Jф l52-ФЗ, и явjтяется
обlt{еltос,l,уilн ыý.{ l,{oKy N.{eнтoM.

2, I|ели сбора персональных ланных Пользователей Сайта

2.|. Обработка ilерсоuа;tь}tых даIIýых llользtlвате-цей Cat:tTa ограt{иtIивается достиil(ением
конкретных. заранее определенных и закOнЕых целей. Iie допусlсаотся обработка персOна-тьных
llaH н ых, несовместиý{ая с LIеJIя]!I }l сбора персонаJIьн ых l,(анных.
2.2. Обработка перс:онitльшых даfiI{ых Пользователей Сайта осуш{ествляется Операторол,l
в спедующих целях:

. Пре,цостав:lение.цосl,},гlа Пользова,t,елкl С]айта к серl]иса]\,l. информации и/и;tи материаJIам,
сOдсря(аLЦI{l.{ся IIа веб-сайтс tl:J спискzl: https: / ,,ww.,toollond.ru: https: ,ч-mаstеr.ru:

https://liqnatool.ru: https: ,ww.akvotl.ru: https://euro,foq.ru: https: ,ltrо.еurоfоq.ru: http: " ьо-

tl.ru: http: ' "пstrumепt-fоЬо.rч: http: //fabarus,ru в раIиках осчшlес1,l]Jlения коrлмерч,ескtrti

деятельцс)сти Оператора.
. исполнения требований законодательства Российсttой Федерации;
. llосl,ижени,я I{еJIей. шреjIус\,{о,гренных :]aкoHojlaleJIbcTBoM РоссийскоЙ Федераlши,

}l 0суtцествjlеIiия выпо"гIл{еtiия возло}t(еI{},lых :]акtl}loдziтельствOм Россl.rIiской Федерации
на ()ператора фунrсilий, полtt{lш.tо.тий и обязанностсй.

3. Объем и категорлrи обрабатываемых персOнальýых даппых,
категории субъектов персональных данЕых

3.1. Содерхtаллие иобъем обрабатываемых персональ}Iых данньж до-ц}iI{ы соответствовать
заявленныN.{ целям обработки. Обрабатывае]!{ые персона,lьные данные не должI{ы быть
и,збы],очны\,Iи по ol,Hol'lleник) к заяI]JIеI-Iны,м l,(€Jlям их обрабо,гки.
3.2. Опоратор IvIoжeT обрабатывать оледующие персoI{аJlьные ла}lшые:
3.2,1. ПерсопLцьнь.е daHHbte, которые Пользователь Саtiта сообщает через форшrу обращенлtя
(оr,клика) на Сайте. TaKlte персонапьные даннь[е I]кJ]к)чаю:г в себя:

. фашtили я, имя, OтLIество;
о номор телефона;
о а/,tpec эJIек],ронноЙ гI0.I,гьт.

3.3. Обработка lrерсоllальнtIх даннык допус:тиматолько пOсJе по.пчtiеция согласия на обработку
персонаrrьных данных [lсlльзователер"i С]айта. [lо;tьзtrва-гель Сайта. желающий направLIть
Опера:,ору через tРорму-от,клик запрос, ,преjlвариl"еJlьно выражает согJIасие в соответствии
со ст.9 Фелеральшого закопz1 от 27 иIO;Iя 2006 г. Ns l52-ФЗ кО персоtlitль}tых данньжD на
автOIчIатлIзироваfiную обработку и использование своих персональных данных, Без получения
согласия на обработку персоналjIьных llaHHbж форм,а запроса н,е активируется.



3.4. Форпrа согласLlя на обрабсlтку персOна,.Iьных данных По.llьзователей Сайта (Прилоrrсение Лsl
К НаСl'ОЯIl{еivtУ ПОЛОЯtеНИЮ) НахОлится в к;lикабельной ссыJiке cJIoIJa ((соI,,JIасие)> во фразе <я даю
свOе сOгJIасие на обработку персопальцых данных>,
З, 5 . А вm о :"! аmu.ч е с кu с о б tlp а е м bt е с) аlп t t tе..

о IР-адреса, дан}Iые файлов cclokie;

' ИНфОРl\{аЦИя о браУзере Посеr,и,ге:rя. техниLIеские характеристики оборудования
и програмN{llсlго обеспечсllрlя. Ltспользуемых Ilоль:зсlвате.пем CapiTa;

о /{аrа и вреfuIя, j.lос"гу,па ,к Сай:,у, allpeca запра1lIIива€мых страниLl.
3.6. Ука:зациые В п. 3.5, Ilоло>ttеttия собираются в целях проведеýия ша 0снове обезличивttлtия
анал}Iтических, статистиLIеских и иных исследOваний для улучшен}lя KatIecTBa работы сайта.
основная Це.:lь обрабоr.'ки ука:]анных ,IIанных * осуп,,tесl,t]Jтение коммерческой деятеэIьности
Оператора.

4. Поря;tок I| ус.цовttfi обрабоr,ки llepcoнilJlbHыx ilанных Оrlера"r,оро}r

4.1. 0ператор осуществляет автоматизированную обрабоr,ку персонаJIьных данных Пользсlвателя
Сайr,а.
4.2. Обработка персоuа-гtьшых данных осуществляется на закOнной и справедливой основе.
4,З. 0бработка персональных данных Пользователей Сайта ограничивается достижением
КОНКРеТНЫХ ОЛРеjlеJIеНН,ых НастОяt,llим Положение1\{, законных lIелеЙ. Не,itопускае1ся обрабо1ка
персоналЬцых да}IIIrrх, несовМестимzlя с l{еJiя]чlи сбора псрсоIILLцы{ы.\ ,lаfiIiых IIользователей
Сайта.
4.4. Не li{оIIускае],ся объе,l1инение баз ;iанных, collep)Kaull.lx ilерсонаJIьные l{аlнные. обрабоr.ка
кOторых oсуществj,lястся в целях, несовмсстимых между ссlбоti.
z1.5. Обработке пOдлежат только персональные данные, которые отвечак)т целям их обработки.
4.6. СоДержание и об:ьем, обрабаlы}Jаемых шерсонаjIьны,х данных ,i{оJlжны cooтl]eTcтBoBt}Ib
заявлешпыN{ целям tlбработклr. обрабатываемые лерсопальные данные lrе должI{ы быть
избыто.тньпии по отношению к заявленi{ым целяN,l их обработltи.
4,7. При обрабо'гке llерсонаj]ьн,ых ;iанных лOлжLlы бы,гь обесшечены l,оLIнос,гь IIерсо.наJIьных

Да}IЦых, их ДостатоI{llость, а в I,IеобходиL,Iых случtlях и aKTyarIbпoOTb по отilошеЕиIо к цеJUIм
обработки персональных данньж. ()ператор прIrниr.{ает необходимые меры либо сIбеспеLILIвает
их IIриняl-ие tlo у/lzulению иjIи у],оLlнени}о негIоJLных и.}]и не]очных данных.
4.8, Обработка персоЕaLть}{ых даI{IIых llользсrвателей Сайта вклIоr{ает в себя, в том t{исле, сбор,
запись. систематизацию. накопленIIе, хранение. утоLIнение (обновление, изменение), извле.Iение,

yltl{tlT0жel{ ие. заUII{т\ от fi есаI{кцио}i }tровzlltного досту п а.

4.9. К обработке персональных данных Пользователей CarlTa иj\{ек)т дOступ только работники
ООО кТул Лэн,ц>. чьи lцоJlжностные обязанности неllосре.цсl]венно сl]язаны с обработкой
персOt'tаль[tых fiоfi Itы,х I lсlльзователей Сайта.
4.10. В слу-чае соответству}ощ9го обращения субъекта персональных данных Оператор обязан
ilрои:]l]ести необхOдимые }л:]N|енения) унич,гожи,гь иJIи блокировагь сооl]ве],сl]вуюIцие
персо}{&,Iьлtые данilые по прелставленик) субъекта псрс:оtli]_цьных данных или его закOлlfiып,{

представителей сведенlлй" подтвер)i(да}ощих, tITo персOнацьные данные. которые относятся к
соо,гветствуюцlему суб,ьекr,у, I,1ерсонiuIьных j{LlI{l-]ых и обрабоr,ку ко,гOрых осуIцестI]ляе],
Оператор, являIOтся IIеполныN,Iи. педостOверltы],dи ипи не являIотся необходимыми для
заявленной цели обработки,
4.1 l. Персонzulьные ,1,tанные хранятся и обрабаr:ывак),гся О.шераторс,lм в течение сроков,
несlбходимых для дости}кеltия целей обработки персопчLцьлlых данпых. ОбрабатываеN{ые
персональные данные I]одлежат }iниIIто}кениtо (блокированито) либо обезличивани}о

если llfi ое [{с IIредli cMOTpeIlo ф едераль п bi\,{ и закоII аN,.lи .

4.12. Условие I прекращения сlбрабо,тки персонаJIьных данных мOжет являться достижение целей

отзыв согласия с,чбъекта г{ерсонiшьfiых данпых lla обработку его персоцальItых данных. а также
выявление неправомерной обработкрl персональных данных.



4.13. С целью ос.чшествления коN,rмерческой деяlе"ilьнOсти персOналь}{ые данные Пользс)вателей
Сайта хранятся у, Операr:rrра .цо JLикi]иl:Iаliии ООО <Тул Лэн;1>>" "цибо до письменt"Iого отзыва,
получепцого от Ilользователя Сайта в порядке и споссlбами, ука]ашшыми в пп. 1,2.6-|.2,8
настоящего Полоrкения.
4.14. ПерсонаJlьные /Iанные Поль:зова:ге.:rей Сайr,а хранятся r,} электро[tног!{ виlце на территории
Российскоir Федерашии.
4.15. Огrератор вправе передавать персональные данные госу-дарственным органам, органам
сjlеjlствия и j,lознания. ин,ы,м{ упо"цно;\lоченным Opl,,aHaN{ l]o основанияN,t. шреltусN.lоl,ренным

лей c,rBy юl,ци м законо jlil,ге jlbc],l}o м Росс lI l:i ско й Фе;tерац !r и.

5. Защита персональньш данных Пользователей Сайта

5.1. Заrтlита ilерсопальцых даЕных rIользователей С]zйта обеспечивается Оператсrром в пOрядке,

установленном закOнодательством РФ.
5.2. С,чб,ьек,гы llерсонil]Iьных;]Iзнных (По;lьзоваr,е.ltи Cal:iTa) l{o ilреjlостаlвJlения сr;оих
персоllальных данных дOлж}iы иN,lеl,ь вOзмOжпость ознакоIчIиться с настоящим llоложением.
5.3. Заrците подлежит:

. l,tнфорлtация, содерхrащая персоllальные ддлпые Ilользователей Сайта;

. tiерсонzuIьfiые данIIые, рzu]мещеI{Iлые riаэлектронi,lых II0сителях.
5.4. Оператор при обработке персональных данньтх Пользователей Сайта принимает
необходиtлtые организационные и технические N,lеры j,I.l1я заш,lи"гы п,ерсонаJIьных данныx о1,

неправоI,tер}rого ил[t случд;iппa",rсl доступа к I{и]\,1, униtlтоiliеЕия, рlзN{еIления. блокироваIлия,
копирования, распространения персоIлаJIьпых данных. а также иных неправо]чIерных деr:rствий.
5.5. Оператор изl]Iае,г ;]1ок!iu€нты, опреj1еjlяю[]{ие llоjlиl,ик}, ООО <Тул Лэнд> в оl]Llоlпении
обработки пероонil-'tл,пых даýных, лок€lJIыlые акты tlo вопрOсапл обрабсrтки персопtLцьшых данных.
а Taioke JIокаJIьные акты, устанавливаюIцие процедуры, направленные на предотвращение и
,в,ьiяI]JIение наруIIIе.н,ий :законо;IiIгельства Российской Федераt{ии в оl,ноLп,ении, обрабоr:ки
fi ерсошальных даIlныхл и устраr{епие последствиIi тztки х ш ару ш елли й .

5.6. 0ператороN,1 проводится ан&циз и 0lтределяется ,vpoвeнb угрOз безопасности персс}нальных
jIаннык при их обрабоl,ке в инс}lорп.rаIlионной сис,ге]\,1е персонаJIьных jlанны,х, на осЁ]ованlII.1 ч,ег{)

Ilpl{ fi и N{ а}Oтся il,I еры п0 :]аrците п ерсо ц ал ь}{ ых даfi ltbж.
5,7. Обшую организацию защиты пepcoнarlbнb]x данньш ос_yществляет назначенный приказопl
ответстlзенныii за обработк.ч llерсонаlьных ;1&нн.ых в ООО <TyrI JIэн7,1) сотруllник.
5.8. Защита персонашшык дап}Iых IIользователсэй CailTa. храýяlцихся в ишформацио}Iных
систеN{ах ()ператора. от }Iесанкционированного достyпа. искаItенIlя и уничтожения информации,
атакже o,1, иных Hellpaвoi\,Iepнbix jlейс,твий обесгlе.tивirет,ся рабо,IникаN{и Ollepar:opa,
5.9, Устаitовлепы прав}Iла дост.]-па к персOна,чыIым даншым llользователей Сlайта.

обрабатываемым в инфорпrационньш c}IcTel,tax 0ператора. а TaIoKe обеспе.lенIIе регистрации и
ytlета ;lеiiс,гвий. соверLпае]\,1ых с персOна.],]ьны,.Ntи jlаннымI,I в и,нформационноtj сис"геме

персоfiальньж да}lшьж,
5.10.0рганизован дlлфференцированный доступ к персональншч{ данны]ч{ Пользователей Сайта:
jIOстугl раз:lI.1чного уровня имеется ,loJI},Ko v у,гверж,]tенного переtIня работ:нлrков Ошератора.
5.11. Сотруд}{ик QnLlpaTopa. имсi,оtций дOст},л к персонаJIIIIIыNI даIlпыfuI Ilользователей Сай,га в
связи с исполненI-1ем своих тр_удовых обязанtltlстей:

о обеспечивает хрzlненис l.rrlфсlрмаuии, содерх(аrшсii пеlэсOltаllьпые даfiцые [Iоль:зоваtтелеiл,

Llск-цюtIающее доступ к ним третьих лиц;
. в отсутствие сOтрудника на его рабочем месте не должпо быть докуN{еI"Iтов (в том LIисле,

ше должен быть открыт доступ в инфор}Iационную базу), содержащи9 персонirльпые

данные По;"lь:зователей Сайта;
. при уходе в отп!,ск, в0 вреl\Iя слутсебной комаIIдI{ровIм и иных слуLIаJIх дJIительного

оl,суl,с,гr}ия сот,р1',.цника н,а ci]Oe:\l рабсlчеtлt мес,ге, он обя:зан Ilepejlal]b нOсители. соjlержапlие
lrсрсOцальllые дапшые [Iосети,ге,ltсй лиц},, ша которое по приказу булет вOзложепо
исполнение егс) трудовых обязаннос,гей. В случае если такое лицо не назначено,,yказанньIе
выIIjе llокумеt{]]ы и ины[е носи]]еJIи передаются соl"рудt{ику, имеюlцеlчLу дос:гуп к

персональным дапным По-ць:зователей Сайта.



. При Vво;Iьнении с0,],ру/цника. и]\{ек)пlего Jlocl-ylI к lIерсона.JIьным /lанны]\,I По:tьзоваlе.iIей
CapiTa. fiосители. достуП к ипфоршлациоIil{ьil{ систе]чlам. содержаЩие п9рсоцальЕые дапяые
Пользователей. передаются сотруднику. имек)щему доступ к персOнirльныN{ данны]vI
(Herrocpe;tcTBeH,HoMv руководитеjlю)

5.12. flocT"vп к персоша-llыlы}{ даI{Iiым IIолт,зователей другим сотрудFIикаlи Оператора, имеIощиN{
утвержденнOго достуiIа" запрещен.
5.1З. ЗаIци'|'а Досlyпа к инфорд.,tаllионным ctlcI]eNlatM Ortepar"opa. содержащи]\{ персонаJ]ьные
дан н ые 1 lользователеfл С айта, обеспе,I и BacTcrI :

О ИСПОltЬзОваlнием tlнl,иl]ирусных 14 иных I]рOграr\lмно-технических средстI] :]аlI1иl,ы
периметра вIIутреfiIIсй сети. fiе допускаIOщих }lесаl{кllионироваIIIIый вход в локалы{Yю
сеть ()ператора;

о Рzвграничение прав доступа с ислользование}чI y,reTlloй записи.
5.14. Все компьютерные рабочие места, э,цектронньте приложения. содержащие персонаJIьньiе

п ерсонал ы{ ые даfi I,1ыс. заtцL{щаIотся п арOлеN,I.

5.15. Копировать персонапьные данные Пользовате;tей С]айта разреrпается исклIоLIительно
в с;lужебны,х l(елях с IIисьменного ра]реlшения рукоI]оll1.1,Ilе;rя ООО <Ty;i Лэнд>,
5.16. Оператор осуществляет вI,IутренIIиft аудит соотJ]етствия сlбработки соответствия обработки
персонаJ]ьньж данных требованиям Федерльного закона от 27 .а7 .2006 Ng l52-ФЗ (()
Персона.llьных lцанных) и llриня,I,ым в cool]Bel,cl]Rllli с ниN.t н,орN{атиI]ны,м IIравоI}ым актаN{,
требоваriиям к защите персO}rа-пь}Iых .i{zl[{I'Iых, tlziстOяl]lе]\{у llолсlхtел{иto. }Iltыý,t локальным актам
и распоряжениям. касак)п{иN.{ся обработкLl персональных данных.
5,17. Опера,гсlр осицестt]Jlяе1, olIeHKy Bpej(a, коr,орый може"г быr:ь прич}iнен субъекr:аь.t
персо}iалыtьJх.{illt}lых в 0лучае }tарушеfiия требовапиЙ заксlttодательства РФ в облас,ги обработки
персоЕальньlх данных. соотI{0шение указанного вреда и прини]чIаемых Оператором мер,
напраr}jIенных на обеспеч.ен,ие выпоjIнен,ия обязанн,остеЙ, предусмо]:ренных зако,ноjlательсl]вом
рФ.
5.18. При настyпленlаlr любого рiз собьший. сог.llасно законодательств.ч РФ и настоящему
По;lс'tженl.tю. BjIeKyI]leмy :]а собоiа необхo.:l,ишtOсть yниL|,г()же}-l}.lя персонаJIьных JItlнных суб:ьектir
перOоII&цlrtlых даfittьlх Оператор следует согласн0 устаповлс!rшоý{у порядку у}IичтожеItI{я
персOgацьных данных:

о llo приказу руководителя оператора формируется комиссия.
о Комиссией опреjtеJlяются 1,ехнические (програiч{мны[е, материаJIьньlе и иные) cpel:{cl]Ba,

посредствоN,I котOрых б_члет прсизведеIIо унлtчто}ке}iие (блокирование) псрсональ}lьж
данньж.

r IIроведсIIис прOliсду"ры \,пиlI,го)|(елli4я llерсol{iulьllых дzltlньlх.
о Сос,l,авJIени,е ак"га сlб чничтожении IlерсонzuIьных ilанных,

5.14. Ответствеtlны]{ зil оргаI"i}iзацик) у}tичтожеЕия персональiIьж данных Jiи]{ом является

упOлноN{оченное лицо" назнаLIенное приказоN,{ руководителя ()ператtrра.

5.15. В с.j,Iучае необходимости ответственное jlиllо уве;tоI\{Jlяеl субъек,га Irерсонаj]ьных;1анных об
yl{ичтожеIlии его персо}lальных дан}Iых в инфорh,IzlttиOfi[lых системах Оператора.

6. 0T,BeTc,l,BeHHoc,lr, за разr,.цаluенlле lrнформаl1ии, colilepжatIteii персонаJIьные данные

6.1. Работники ()ператора, виновные в I{ар)iшении Hopl{, регу.j-Iиру}ощих полyLIение, обработку и

заIIlи],у персонiulьны,х данных ПользоватеJIеii Са.йта, несут ответстI}енность ,t] сOоl]ветс,Iви,и

с закOподагельством Российской Федерачии.

7. Зак;Iю.Iи,l,е.[ьные положения

7 .l. ["Iастояtцее Ilоло;lсение BcT,vlIaeT в силу с MoN,{eI{Ta его утверждения руководителеN{
ООО <'I'y;i Л:э,нjt>), а rulя суб,ьектов IIерс()на.jIьных данных (Пользовагеrlей Сай,га) * с N.{оi\,rен,га его

разN{ещеЕия lla Сайте Оператора.
7.2. Орпгинал (действующая редакция настоящего Полоrrсения) находится в кадровой слутсбе
Операr,ора.



7.3. I"lастОящее ПолОжение доводитсЯ до сведенИя работниКов ооО <Тул Лэнд). чьи трудовь]е
фУНКt,tИИ ВК.IIК)ЧаК)тВ Себя обрабоr:ку персонаJтьных данных По.llь:зоватеrIеii сайта, ,,aрЙrrо*о
по росIIись.
7.4. Пользователь вправе направлять Оператору запросы. предложенияиливопросы, касающиеся
нас'ГОЯtllего Положения, В кадровую с.тlужбу ооо кооо к/dжи. И, ПромыI_пленная корпорация)))
по адресу: l41400 Московская обл.. г. Химки. ул. JIенинграцская, д.1.
E-rna i l : suvoгova@globaled gе,ru.

30,08.2022

Специ,а,тI ист llo KalIpaN,| i Л.В. CyBopcrBa

f

L-/'
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ию об обработке
данных пользователей сайта

ООО <Тул Лэнд> Jtlb 3

соглАсиЕ
Пользователя caliTa ООО <Тул Лэнд>>

на обработку персональных данных

Настояtцим я (далее - субъект персональньIх данных, пользователь сайта) в соответствии с
Федеральным законом от 27,07. 2006 г. ]llb 152-ФЗ <О персональных данньIх) своей волей и в
своем интересе разрелцаю ООО кТул Лэнd> (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу:
141400 Московская область, г. Химки, ул. ЛенинградскаJ{, д.l, обрабаmываmь, в том числе:
принимать, хранить, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), извлекать,
блокировать, уничтожать ллоu персональные daHHbte, указанные при заполнении формы
обратноЙ связи саЙтах Оператора по адресам: https: / \цlww.tооllапd,rч: https:/ ^w-moster,ru:
https: 

' "tonatool.ru: https: 
' \,,ww.okvatl.ru: https: 'lеurоfоq.ru: https: ' ',,ltra,eurofoq.ru: http: //faba-tl.ru:

http: 
- 'nstrument-foba.ru: http://faborus.ru (далее - Сайт):

Даю согласие на автоматизированную обработку указанных персональных данных в
информационных системах Оператора на следующий срок: до ликвидации компании.

,Щатой получения Оператором согласия является дата отправки вэб-формы обратной связи
с Сайта.

Настоящее согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного
заrIвления на адрес:
141400 Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.1 (спешиаJIисту по кадрам).

,Щля оперативного исключения последующей обработки персонаJIьных данных письменный
отзыв также необходимо направить по электронной почте: suvorova@globaledge.ru

Щель Персональные данные
1 . Пре;tоставJIен ие llocl,y па Пол ь:зоваr,е;l ю С]айтаi к и H(lopMarI ции

иlили материaLrIам, содер)ltащиN.Iся на веб-сайтс из списка:
ht tp s : / /www. t o o l l aпd. r u : ht tp s : // s aw -m as t e r. r u : ht tp s : //l i gпat o ol. ru :

//ultra.euro
ht tp : //.fab a- t l. r u : ht tp : // iп s tr um e пt -fab a. r u ; http : /фb ar u s, r u в рамках
осуществлеFIия коммеllческоli деятельности 0ператора

(la;r,l и.тl ия. и r'tя, о,гLlес],во

Ho]vtep телефона
адрес электрон}Iой по.lты
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персональных данных пользователей сайта
ООО <Тул Лэнд> Ns 3

щиффсреrIцироваIIный перечень должностей работников оператора,
в трудOt}Llg rltill talltIOc] tl кот0рых l}холtlт обрабtlтка персоIIальшых дапных и/или

llr}lclt}lllttx дос,|,\ tI к персоIIальIIы}l даl{ным Пользователей Сайта

лlь

п/п
ЩolIжclltlc,t,b Уровень доступа

полный/ограниченный
1 Генераrьный ''tиректор полныи
2 техническийr директор полныи
3 Главный иII)(еllер полныи
4 Ведущий N,lL,ltед}кер полный
5 Менедlкер ограниченный


