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1. ПОЛИТИКА КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.1. Настоящий документ (далее – Политика конфиденциальности) определяет цели и
общие принципы обработки персональных данных, а также реализуемые меры защиты
персональных данных в ООО «Мотивэа». Политика является общедоступным документом и
предусматривает возможность ознакомления с ней любых лиц.
1.2. Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатывается в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.
1.3. Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных действует в
отношении всей информации, которую могут получить во время использования Пользователем
сайта ООО «Мотивэа», расположенный на доменном имени www.motiw.ru.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
2.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
2.2. «Администрация сайта (далее – Администрация сайта)» – уполномоченные
сотрудники на управления сайтом, действующие от имени ООО «Мотивэа», которые
организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
2.3. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
2.4. «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.
2.5. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного
законного основания.
2.6. «Пользователь сайта (далее Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту и
использующее его посредством сети Интернет.

2.7. «Сайт» - http://www.motiw.ru
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
3.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту ООО
«Мотивэа». Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих
лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте ООО
«Мотивэа».
3.3. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта.
4. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности
персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта
при регистрации на сайте.
4.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения на Сайте форм в
разделе «Демо», «Калькулятор» и включают в себя следующую информацию:
фамилию, имя, отчество Пользователя;
контактный телефон Пользователя;
адрес электронной почты (e-mail).
4.3. Хранение персональных данных осуществляется в пределах контролируемой зоны
ООО «Мотивэа». Доступ к персональным данным разрешен только специально
уполномоченным лицам.
4.4. Защита персональных данных в ООО «Мотивэа» представляет собой систему мер,
обеспечивающих предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным, их
неправомерного разглашения или распространения. В целях защиты персональных данных
принимаются правовые, организационные и технические меры в соответствии с действующим
федеральным законодательством.
4.5. За нарушение правил обработки персональных данных, их неправомерное
разглашение или распространение, виновные лица несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется путем сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), удаления,
уничтожения персональных данных в том числе в информационных системах персональных
данных как с использованием средств автоматизации, так и без них.
5.2. Содержание и объем обрабатываемых персональных определяются исходя из целей
обработки. ООО «Мотивэа» запрашивает персональные данные Пользователей сайта
исключительно в целях предоставления информации об оказываемых услугах и реализуемых
продуктах, обратной связи с Администрацией сайта, предоставление демо-доступа к
реализуемым программным продуктам, заключение межу Пользователем и ООО «Мотивэа»
соответствующих договоров.
5.3. Персональные данные Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение
сроков, установленных законодательством РФ. По достижении целей обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей, персональные данные уничтожаются.
5.4. На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием
о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких
персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. Условием

прекращения обработки всех персональных данных является прекращение деятельности
(ликвидация или реорганизация) ООО «Мотивэа».
5.5. В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может
быть отозвано субъектом персональных данных путём письменного обращения к оператору,
получающему согласие субъекта персональных данных. Письменные обращения субъектов
должны быть направлены на электронную почту ООО «Мотивэа»: office@motiw.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности.
6.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
6.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу
http://www.motiw.ru

