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Политика ПК «ПЖ-19» в отношении обработки персональных данных
и реализации требований к защите персональных данных.

Общие положения
ПК «ПЖ-19» в процессе своей деятельности выступает оператором персональных данных в

соответствии  с  Федеральным  законом  «О  персональных  данных»  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ.
Термины и понятия, используемые в данном документе, определены в статье 3 вышеуказанного
закона.

Обработка персональных данных ведется в интересах субъекта этих персональных данных
при оказании ему услуг и выполнении его поручений, а также при получении согласия субъекта
персональных  данных  в  целях  продвижения  товаров,  работ,  услуг  ПК  «ПЖ-19»  путем
осуществления прямых контактов с действующими и потенциальными членами кооперативного
сообщества с помощью различных средств связи.

Обработка  персональных  данных,  отнесенных  к  специальным  категориям  или
биометрическим, не производиться.

Получение и обработка персональных данных
В  целях  выполнения  заказов  членов  сообщества  могут  запрашиваться  следующие

персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адрес проживания,
адрес  прописки,  e-mail,  номер  телефона,  почтовый  адрес  и  реквизиты  документа  ,
удостоверяющего личность.

Получение  персональных  данных  возможно  через  различные  способы  коммуникаций  с
членами кооперативного сообщества. Это оформление заявок, заказов и форм обратной связи на
сайте http://pg19.ru, при личном обращении в офис, по телефону, через e-mail, социальные сети и
различные мессенджеры Интернет.

Процесс коммуникации может быть сохранен для повышения качества обслуживания. В виде
аудио  файла,  при  обращении  по  телефону  или  файла  переписки,  при  общении  по  e-mail  и
мессенджерам.

Вся  работа  с  персональными  данными  ведется  в  информационной  системе  ПК  «ПЖ-19»
своими силами без привлечения третьих лиц.

Политика конфиденциальности и защита персональных данных
Все участники кооперативного сообщества и сотрудники ПК «ПЖ-19» с уважением относятся

к  любой  информации,  касающейся  действующих  или  потенциальных  членов  кооперативного
сообщества,  и  используют  полученную  информацию  исключительно  в  целях  удовлетворения
потребностей участников сообщества в получении услуг, товаров и работ от ПК «ПЖ-19».

Продвижение  и  реклама  других  товаров,  работ  и  услуг  не  от  ПК  «ПЖ-19»  путем
осуществления прямых контактов по ранее собранным персональным данным возможна только,
если участник кооперативного сообщества даст свое согласие на такой вид информирования.

Эта  политика  доводится  до  всех  сотрудников  и  участников  сообщества  ПК  «ПЖ-19»,
имеющих доступ к персональной информации, в виде соответствующего инструктажа.

Персональные данные могут быть разглашены третьим лицам только в случаях и порядке,
предусмотренных требованиями действующего законодательства.

Уничтожение персональных данных
Хранение  персональных  данных  в  информационной  системе  ПК  «ПЖ-19»  определяется

разумным сроком актуальности и необходимости и составляет 3 года.  Если в течение данного
времени данные ни разу не были востребованы, то эти персональные данные уничтожаются.

В  случае  ,  если  условием  обработки  персональных  данных  было  согласие  субъекта,  то
последний может отозвать данное ранее согласие,  направив на  e-mail  a@pg19.ru  или изменив
настройки конфиденциальности в личном кабинете на сайте  http://pg19.ru.
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