
Политика в отношении обработки персональных 
данных 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая политика обработки персональных данных (далее – Политика) 
определяет порядок обработки персональных данных ООО "СервисТуГоу" 
(далее – Оператор). 

1.2. Настоящая Политика разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 
18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (далее - Закон о персональных данных). 

1.3. Настоящая Политика применяется ко всей информации, которую Оператор 
может получить о посетителях веб-сайта https://spravki247.ru (далее – 
Сайт) 

1.4.  Понятия, содержащиеся в статье 3 Закона о персональных данных, 
используются в настоящей Политике с аналогичным значением. 

2. Объем и категории обрабатываемых персональных данных 

2.1. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные 
посетителей Сайта (далее – Пользователи): 

2.1.1. Фамилия, имя, отчество. 
2.1.2. Электронный адрес. 
2.1.3. Номера телефонов. 

2.2. На сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о 

посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-
статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). 

2.3. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема 
обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки и, в 
случае необходимости, принимает меры по устранению их избыточности 
по отношению к заявленным целям обработки. 

2.4. Трансграничная передача персональных данных Оператором не 
осуществляется. 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Оператор обрабатывает исключительно персональные данные 
Пользователя, полученные в связи с заключением между 
Оператором и Пользователем договора об оказании услуг 
посредством акцепта Пользователем оферты, размещенной на 
Сайте.  

3.2. Персональные данные Пользователя используются Оператором 
исключительно в целях заключения с Пользователем договора об 
оказании услуг и исполнения указанного договора, в частности 
для: 

3.2.1. информирования Пользователя посредством отправки 
электронных сообщений по любым вопросам, связанным с 
заключением и/или исполнением договора об оказании услуг; 

3.2.2. предоставления Пользователю доступа к сервисам, 
информации и/или материалам, содержащимся Сайте.  

3.3. Оператор не распространяет персональные данные 
Пользователей и не предоставляет их третьим лицам без согласия 
Пользователей.  

https://spravki247.ru/


3.4. Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых 
продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. 
Пользователь всегда может отказаться от получения информационных 
сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты 
support@spravki247.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых 
продуктах и услугах и специальных предложениях». 

3.5. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов 
интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях 
Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания. 

 

4. Правовые основания обработки персональных данных, порядок и 
условия их обработки 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только 

в случае их заполнения и/или отправки Пользователем 
самостоятельно через специальные формы, расположенные на 
Сайте. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои 
персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое 
согласие на обработку своих персональных данных в соответствии 
с настоящей Политикой. 

4.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о 
Пользователе в случае, если это разрешено в настройках 
браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 
использование технологии JavaScript). 

4.3. Оператор при обработке персональных данных принимает 
или обеспечивает принятие необходимых правовых, 
организационных и технических мер для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также 
от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных. 

4.4. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и 
принимает все возможные меры, исключающие доступ к 
персональным данным неуполномоченных лиц. 

4.5. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких 
условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением 
случаев, связанных с исполнением действующего 
законодательства. 

4.6. В случае выявления неточностей в персональных данных, 
Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем 
направления Оператору уведомление на адрес электронной почты 
Оператора support@spravki247.ru с пометкой «Актуализация 
персональных данных». 

4.7. При достижении целей обработки персональных данных, а 
также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия, 
персональные данные подлежат уничтожению, если: 
4.7.1. Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия 

Пользователя; 
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4.7.2. иное не предусмотрено соглашением между Оператором и 
Пользователем. 

5. Заключительные положения 

5.1.  Все отношения, касающиеся обработки персональных 
данных, не получившие отражения в настоящей Политике, 
регулируются согласно положениям законодательства РФ. 

5.2. . Оператор имеет право вносить изменения в настоящую 
Политику. При внесении изменений в актуальной редакции 
указывается дата последнего обновления. Новая редакция 
Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, 
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 
Действующая редакция постоянно доступна на Сайте по 
адресу: https://spravki247.ru  
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