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Политика Конфиденциальности 
Настоящая политика Конфиденциальности (далее – Политика) разработана Обществом с 
ограниченной ответственностью "Авто Скептик" (сокращенно – ООО "Авто Скептик"). 
 
Общие положения 
 
Настоящая Политика составлена в соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 Федерального 
закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г., а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты и обработки 
персональных данных и действует в отношении всех персональных данных (далее – 
данные), которые Общество с ограниченной ответственностью «Авто Скептик» (далее – 
Оператор, Общество) может получить от субъекта персональных данных, являющегося 
стороной по гражданско-правовому договору, от пользователя сети Интернет (далее – 
Пользователь) во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ, 
продуктов или услуг Оператора, а также от субъекта персональных данных, состоящего с 
Оператором в отношениях, регулируемых трудовым законодательством (далее – 
Работник). 
Оператор обеспечивает защиту обрабатываемых персональных данных от 
несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или 
утраты в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в 
заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая редакция 
Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Политики. 

 
Термины и принятые сокращения 
 
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
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. 
Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 



Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных – 
персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен 
субъектом персональных данных либо по его просьбе. 
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных). 
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных. 
Оператор – организация, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая 
обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными. Оператором является Общество с ограниченной ответственностью «Авто 
Скептик», расположенное по адресу: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, 
д. 48, лит. А. 
 
Персональные данные пользователя, получаемые Оператором 
 
Под персональными данными пользователя понимается информация, относящаяся 
физическому лицу – субъекту персональных данных (далее – пользователю), которую 
пользователь предоставляет Оператору при переходе на сайт www.bizlibrary.ru (далее – 
сайт), регистрации, авторизации, использовании сайта, в том числе: 
 
- фамилия, имя, отчество; 
- адрес электронной почты; 
- номер телефона; 
- прочая информация, предоставляемая при использовании сайта. 
 
Согласие на обработку персональных данных 
 
Использование сайта, включая регистрацию, авторизацию, заказ услуг, означает 
выражение пользователем безусловного согласия на обработку Оператором 
персональных данных, предоставленных пользователем 
 
Ответственность за достоверность предоставленных персональных данных несет 
пользователь. 
 
Согласие на обработку персональных данных выдается пользователем на 
неограниченный срок. Согласие может быть отозвано пользователем по письменному 
заявлению. 
 
Цели обработки персональных данных пользователя 
 
Оператор обрабатывает персональные данные пользователя в следующих целях: 
 
- для регистрации и идентификации пользователя на сайте и управления учетной записью 
пользователя; 
- для предоставления услуг, которые пользователь запрашивает путем использования 

http://www.bizlibrary/


сайта; 
- для установления и поддержания связи с пользователем; 
- для направления на адрес электронной почты пользователя информационно-рекламных 
сообщений; 
- для исполнения требований уполномоченных органов о предоставлении (раскрытии) 
информации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том 
числе для осуществления правосудия и исполнения судебного акта; 
- для внутренней отчетности, статистических исследований Оператора. 
 
Меры, принимаемые Оператором для защиты персональных данных пользователя 
 
Администратор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных, предоставленных пользователем, 
от неправомерного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также иных неправомерных действий третьих лиц, кроме случаев, 
когда указанные действия с персональными данными пользователя необходимы для 
достижения целей обработки персональных данных. 
 
Оператор гарантирует, что персональные данные пользователя не продаются и не 
передаются иными способами третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей Политикой. 
 
Оператор обязуется изменить, блокировать, уничтожить персональные данные 
Пользователя по письменному запросу Пользователя 
 
Прочая информация 
 
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в Политику. 
 
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. 
 
На пользователе лежит обязанность при каждом обращении на сайт знакомиться с 
текстом Политики. Пользование сайтом после размещения новой редакции Политики 
означает принятие пользователем условий Политики в новой редакции. 
 
В случае несогласия пользователя с условиями настоящей Политики пользователь не должен 
пользоваться сайтом! 
 


