
ПОЛИТИКА КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Настоящая  политика  конфиденциальности  персональных  данных  (далее - Политика   

конфиденциальности)   действует  в  отношении  всей  информации, размещенной     на     сайте     в     

сети     Интернет     по     адресу: www.brgroup.su (далее - Сайт), которую Общество с ограниченной 

ответственностью «БИАР ГРУПП» (далее – Компания) может получить о лице, имеющем доступ 

к Сайту (далее – Пользователь)  во  время  использования  Сайта,  его  сервисов,  программ  и 

продуктов. 

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с 

Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональной 

информации. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от 

использования сервисов. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя 

понимаются: 

1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования Сайта, 

его сервисов, программ и продуктов, включая персональные данные Пользователя. Обязательная 

для предоставления Сайта, его сервисов, программ и продуктов информация помечена специальным 

образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение. 

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их 

использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, 

в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной 

программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики 

оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к 

сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.  

1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена 

Соглашением об использовании Сайта. 

1.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту www.brgroup.su 

Сайт www.brgroup.su не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые 

Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте www.brgroup.su. 

1.3. Компания не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой 

Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Компания исходит 

из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и 

поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Последствия предоставления 

недостоверной или недостаточной информации определены Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для 

предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за 

исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение 

персональной информации в течение определенного законом срока. 



2.2. Цели сбора и обработки персональной информации Пользователя: 

2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Компанией . 

2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных сервисов, программ и 

продуктов. 

2.2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 

информации, касающихся использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов, оказания 

услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя. 

2.2.4. Улучшение качества Сайта, его сервисов, программ и продуктов, удобства их 

использования, разработка новых сервисов и услуг. 

2.2.5. Таргетирование рекламных материалов. 

2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных 

данных. 

 

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 

3.1. Компания хранит персональную информацию Пользователя в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о 

себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.  

3.3. Компания вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в 

следующих случаях: 

3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия. 

3.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса 

либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем. 

3.3.4. Передача предусмотрена Российским или иным применимым 

законодательством в рамках установленной законодательством процедуры. 

3.3.5. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса 

(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению 

условий настоящего Положения применительно к полученной им персональной информации . 

3.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка 

персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

3.5. При утрате или разглашении персональных данных администрация Сайта информирует 

Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

3.6. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

3.7. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 

предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 

разглашением персональных данных Пользователя. 
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4. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

4.1. Компания обязуется обеспечивать недопущение несанкционированного и нецелевого 

доступа к персональным данным Пользователя Сайта Компании. При этом санкционированным и 

целевым доступом к персональным данным Пользователя Сайтов будет считаться доступ к ним всех 

заинтересованных лиц, реализуемый в рамках целей деятельности и тематике Сайтов Компании. 

Вместе с тем Компания не несет ответственности за возможное нецелевое использование 

персональных данных Пользователя, произошедшее вследствие: 

• технических неполадок в программном обеспечении и в технических средствах 

и сетях, находящихся вне контроля Компании; 

• в связи с намеренным или ненамеренным использованием Сайтов Компании 

не по их прямому назначению третьими лицами; 

• передачи паролей доступа, иной информации с Сайтов самими 

Пользователями другим лицам, не имеющим доступа к данной информации, Компания гарантирует 

Пользователям непредставление их персональных данных третьим лицам, заранее заявляющим об 

их возможном нецелевом использовании. 

4.2. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры 

для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от неправомерных 

действий с ней третьих лиц. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности без согласия Пользователя. 

5.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, 

если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

5.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует 

сообщать на адрес электронной почты: info@brgroup.su. 

5.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: 

brgroup.su 

5.5. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 

Компанией, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит 

применению право Российской Федерации. 

 

 

 


