
 
 

 

 

 

Политика конфиденциальности 
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии 

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

данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по 

обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые компанией 

ООО «РК-Строй 36» (далее – компания). 

1.1. Компания 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 компании в отношении обработки персональных данных 

(далее – политика) применяется ко всей информации, которую компания может 

получить о клиентах в процессе своей деятельности и обработки заказов.  

 

Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа с 

нашей компанией, по возможности, была максимально приятной и полезной, и Вы 

совершенно спокойно использовали широчайший спектр информации, 

инструментов и возможностей, которые мы можем предложить. 

Ваша личная информация, собранная при заключении договора (или в любое 

другое время) преимущественно используется для подготовки продуктов или 

услуг в соответствии с вашими потребностями. Данные используются строго по 

назначению.  

1. При заключении договора с компанией ООО «РК-Строй 36» клиент 

предоставляет личные данные, в том числе информацию, необходимую для 

предотвращения легализации незаконно полученных денежных средств. 

2. Компания может хранить следующую информацию о клиенте: 

наименование компании, Ф.И.О. клиента, адрес компании/частного лица, 

номер телефона, e-mail. 

3. Клиент обязуется предоставлять правильные, точные и обновленные 

персональные данные, и не должен выдавать себя за другое физическое или 

юридическое лицо. В случае изменения данных Клиент обязан уведомить 

Компанию незамедлительно или в течение 30 дней после такого изменения.  



 
 

 

4. В случае выявления неточностей в персональных данных, пользователь 

может актуализировать их самостоятельно, путем направления оператору 

уведомление на адрес электронной почты компании rk-stroy@inbox.ru с 

пометкой «Актуализация персональных данных». 

5. Информация о клиенте, которая была или будет предоставлена клиентом 

при заключении договора, может быть использована компанией для 

отправки клиенту рекламных и информационных сообщений. 

6. Мы можем передавать данные наших клиентов 3-м лицам с целью 

исполнения заказов клиентов. Третьими лицами могут выступать при этом: 

почтовые, курьерские и др. службы. 

7. Информация о клиенте, не имеющая статуса частной, может быть 

использована в материалах рекламного характера. 

8. Реквизиты клиента, которые были и/или будут предоставлены им в ходе 

его/ее работы с компанией ООО «РК-Строй 36», могут быть раскрыты 

компанией только в соответствии с текущим законодательством, в целях 

обеспечения безопасности.  

9. Компания вправе потребовать от клиента предоставить определенные 

удостоверяющие или другие документы. Если клиент не представляет 

компании такие документы, то компания по своему усмотрению, может 

заморозить счет клиента на любой период времени, или навсегда закрыть 

счет. Без ограничения положений политики конфиденциальности, компания 

может, по своему усмотрению, отказать в открытии счета любому 

физическому или юридическому лицу с указанием или без указания 

причины.  

10. В случае регистрации договора лица от имени корпорации или другой 

коммерческой организации, такая регистрация считается регистрацией 

представителя корпорации или организации, при которой данное лицо 

уполномочено представлять такую корпорацию или организацию как 

клиента. 

11. Компания имеет право разглашать частную информацию о своих текущих 

или бывших клиентах, только в случае если клиент дает письменное 

согласие на такое раскрытие, или такое раскрытие требуется действующим 

законодательством или для подтверждения личности клиента. Информация 

клиента передается только тем сотрудникам компании, которые занимаются 

счетами клиентов. Любая такая информация должна храниться на 
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электронных или иных носителях в соответствии с требованиями 

применимого законодательства.  

12. Клиент подтверждает и соглашается, что вся или часть информации по 

счету клиента и операциям, хранится в компании и может быть 

использована компанией в случае возникновения спора между клиентом и 

компанией. 

13. Компания по своему усмотрению может, но не обязана, просматривать и 

проверять любую информацию, предоставленную клиентом, в любых 

целях. Настоящим клиент принимает и соглашается с тем, что компания не 

несет обязательств перед клиентом в связи с вышеуказанным просмотром 

или проверкой информации. 

14. Компания обязана принимать меры по реализации усовершенствованных 

процедур защиты данных и их периодическому обновлению с целью 

защиты частной информации о клиентах и их счетах. 

15. Для сохранения конфиденциальности информации клиента клиенту строго 

запрещено разглашать регистрационные данные другим лицам или 

коммерческим организациям. 

16. Компания не собирает и не хранит данные кредитных карт клиентов. 

17. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Клиент 

может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, направив компании уведомление посредством электронной почты 

на электронный адрес rk-stroy@inbox.ru с пометкой «Отзыв согласия на 

обработку персональных данных». 
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www.rk-stroy36.ru 
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