
Общество с ограниченной ответственностью «Шереметьево Паркинг» 

 

Политика обработки персональных данных 

1. Общие положения 

Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» и определяет порядок и условия обработки Обществом с ограниченной ответственностью 

«Шереметьево Паркинг» (далее – Оператор) персональных данных и принимаемые меры по 

обеспечению безопасности персональных данных. 

1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, 

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Настоящая Политика Оператора обработки персональных данных применяется ко всей 

информации, которую Оператор может получить о посетителях сайта https://parkingsvo.ru 

(далее – Сайт), Потребителях услуг Оператора. 

1.3. Используя Сайт, Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных. 

Пользователь соглашается на их обработку Оператором в соответствии с соблюдением 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.4. Согласие на обработку персональных данных, данное на Сайте, действует до достижения 

целей обработки персональных данных, указанных в настоящей Политике. 

1.5. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое 

время; при этом в некоторых случаях такой отказ Пользователя может препятствовать ему 

в получении некоторых продуктов или услуг Оператора. Такой отзыв согласия не 

затрагивает законности обработки Оператором персональных данных в период до 

получения соответствующего отзыва. 

1.6. Для того, чтобы отозвать свое согласие на обработку персональных данных, Пользователь 

вправе обратиться к Оператору с уведомлением об отзыве своего согласия на обработку 

персональных данных, направленному по эл. адресу: info@parkingsvo.ru, почтовому адресу: 

141425, Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево-2, а/я 168. После получения 

Оператором персональных данных отзыва согласия на обработку персональных данных он 

обязан прекратить обработку персональных данных Пользователя не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней. 

  

2. Основные понятия, используемые в Политике 

2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

2.3. Сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для 

ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу 

https://parkingsvo.ru; 

2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных 

данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных; 

2.6. 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; 
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2.7. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому Пользователю Сайта https://parkingsvo.ru, Потребителю 

услуг Оператора; 

2.8. Пользователь – любой посетитель Сайта https://parkingsvo.ru, Потребитель услуг Оператора; 

2.9. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

2.10. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.11. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или иностранному юридическому лицу; 

2.12. 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. 

  

3. Категории персональных данных и цели их обработки 

 

3.1. Категории персональных данных, согласие на обработку которых дает Пользователь, 

включают в себя: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Электронный адрес; 

 Телефонный номер 

 Государственный регистрационный знак, марка (модель) и цвет транспортного средства; 

 IP-адреса, с которых производилось подключение Пользователя; 

 Информация о местоположении устройства, получаемая во время использования Сайта; 

 Информация об устройстве, включая, но не ограничиваясь, информация об имени, типе, 

виде операционной системы, а также другую техническую информацию о средствах доступа 

Пользователя к Сайту; 

 Платежная информация (название счета, номер счета, срок действия платежной карты, адрес 

для выставления счета). 

 

3.2. Цели обработки персональных данных: 

 Предоставление доступа к продуктам и услугам Оператора; 

 Улучшение качества продуктов и услуг Оператора; 

 Взаимодействие с внешними сетями и платформами; 

 Обработка и расчет платежей; 

 Проверка фактов, указанных в заявлениях (иных уведомлениях) Пользователя, 

адресованных Оператору, принятие решений по результатам их проверки; 

 Сбор аналитической информации, проведение статистических и иных исследований, на 

основе обезличенных данных; 

 Взаимодействие со службой поддержки и платформой обратной связи; 

 Осуществление рекламных акций, проведение конкурсов, опросов; 

 Ведение кадровой работы и организации учета с привлечением и отбором кандидатов на 

работу к Оператору; 

 Для надлежащего исполнения обязательств Оператора перед Пользователем в соответствии 

с требованиями применимого законодательства, в том числе для идентификации 

Пользователя, обработки заказа Пользователя, рассылки служебных сообщений и 

информации о продуктах и услугах, доступных на Сайте, для предотвращения и выявления 

мошенничества и незаконного пользования Сайтом или продуктами и услугами Оператора. 

 

3.3. Применительно к п. 3.2 настоящей Политики каждая из целей считается достигнутой по 

истечении 5 (пяти) лет с момента прекращения взаимных обязательств между Оператором 

и Субъектом, а также в случае принятия Оператором соответствующего решения. 

3.4. Пользователь подтверждает, что Оператор вправе также обрабатывать персональные 

данные в целях продвижения своих продуктов или услуг и направлять Пользователю 

сообщения рекламно-информационного характера (в том числе путем направления SMS-

сообщений, писем на e-mail или push-уведомлений (других форм письменного сообщения)).  
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3.5. Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таковых средств. 

3.6. Оператор не обрабатывает и не собирается обрабатывать специальные категории 

персональных данных, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни. 

  

4. Правовые основания обработки персональных данных 

 

4.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 

Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью 

Оператора. 

4.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 

 устав Оператора; 

 договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных; 

 договоры, заключаемые между Оператором и другими Операторами персональных данных; 

 согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных. 

 

5. Способы обработки персональных данных, 

условия прекращения обработки и проверка Пользователя 

 

5.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 

автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой категории 

персональных данных можно было определить места хранения персональных данных 

(материальных носителей). Обеспечивается раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает меры, 

исключающие несанкционированный доступ к персональным данным.   

5.2. Обработка персональных данных, осуществляемая с использованием средств 

автоматизации, проводится при условии выполнения следующих действий:  

 Оператор проводит технические мероприятия, направленные на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не 

имеющим права доступа к такой информации;  

 защитные инструменты настроены на своевременное обнаружение фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным; технические средства 

автоматизированной обработки персональных данных изолированы в целях недопущения 

воздействия на них, в результате которого может быть нарушено их функционирование;  

 Оператор производит резервное копирование данных, с тем, чтобы иметь возможность 

незамедлительного восстановления персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

 Оператор осуществляет постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

персональных данных.   

 

5.3. Оператор прекращает обрабатывать персональные данные, если:  

 достигнуты цели их обработки; 

 субъект отозвал свое согласие на обработку персональных данных; 

 обнаружена неправомерная обработка персональных данных; 

 Сайт выводится Оператором из эксплуатации и перестает быть публично доступным в сети 

Интернет; 

 прекращена деятельность организации;  

 истекли сроки хранения, указанные Оператором. 

 

В таком случае дата прекращения срока обработки персональных данных определяется 

наступлением одного из названных выше событий. 

 



6. Раскрытие персональных данных 

6.1. Оператор вправе обрабатывать персональные данные только в предусмотренных 

настоящей Политикой целях и обязуется не раскрывать (делиться, продавать или передавать 

в пользование) ваши персональные данные третьим лицам, если иное не указано в 

настоящей Политике, в применимом законодательстве либо если это требуется для защиты 

наших интересов. 

6.2. Предоставляя Оператору согласие на обработку персональных данных, Пользователь также 

соглашается, что Оператор вправе раскрывать персональные данные Пользователя (в 

ограниченном объеме, необходимом только для целей такого раскрытия): 

 банкам-партнерам Оператора, независимым аудиторам; 

 компаниям, входящим в группу Оператора; 

 другим пользователям – только для целей и в объеме необходимом для нормальной работы 

продуктов или услуг Оператора; 

 уполномоченным представителям Оператора, вовлеченным в деятельность Сайта; 

 поставщикам технических услуг, почтовым службам, хостинг-провайдерам, IT-компаниям, 

агентствам связи; 

 провайдерам платежных услуг для оказания помощи в оплате транзакций; 

 провайдерам, оказывающим услуги по проверке пользователей для целей предотвращения 

мошенничества. 

 

6.3. Оператор вправе передавать персональные данные Пользователя своим правопреемникам. 

6.4. Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств 

может осуществляться Оператором в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

7. Хранение персональных данных 

 

7.1. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если иной срок хранения персональных данных не 

установлен настоящей Политикой или применимым законодательством. 

7.2. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении таких целей, 

если иное не предусмотрено применимым законодательством. 

7.3. Оператор подтверждает, что обработка персональных данных совершается с применением 

соответствующих технических и организационных мер, строго необходимых для целей 

обработки персональных данных. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 

касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью 

электронной почты info@parkingsvo.ru. 

8.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных 

данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 

8.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу 

https://parkingsvo.ru. 
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