Политика о конфиденциальности
1. Объем политики:
Принципы настоящей политики о конфиденциальности (далее – Политика)
относятся ко всем предприятиям и активам Radius Group, чьими контрольными
пакетами или акциями мы владеем.
Настоящая Политика действует в отношении всей информации, которую Radius
Group может получить от пользователя сайта http://www.radiusrussia.ru/
Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими нормативноправовыми актами в области защиты и обработки персональных данных,
действующих на территории РФ. Настоящей политикой определяется порядок
обращения с персональными данными, объем и тип информации, которую
пользователи интернет-сайта Radius Group предоставляют в своих сообщениях в
процессе регистрации на нашем интернет-сайте.
2. Основные понятия
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту персональных
данных).
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.
Распространение персональных данных - действия, направленные
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
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Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных).
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных.
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретному Субъекту
персональных данных.
Пользователь лицо, имеющее доступ к интернет-сайту Radius Group
посредством сети Интернет.

Пользовательские данные – данные о пользователях интернет-сайта Radius
Group и собираемые Radius Group с помощью метрических программ Google
Analytics, Яндекс.Метрика, а именно: идентификационный номер Пользователя,
URL адрес с которого Пользователь перешёл на сайт, наименование операционной
системы, используемой на устройстве Пользователя, версия операционной
системы, а также сведения о Пользователе (пол, возраст, регион, откуда был
совершен вход на сайт), поисковые запросы Пользователя, по которым он перешёл
на сайт, информация об используемом браузере (тип и версия браузера), даты
посещения сайта, глубина просмотра сайта и информация, которую Пользователь
запрашивает на сайте.
Администратор сайта – уполномоченный на управление сайтом сотрудник,
действующий от лица Radius Group, который организует и осуществляет обработку
персональных данных Пользователей сайта Radius Group.
Cookies - это небольшие фрагменты данных, отправленные веб-сервером и
хранимые на компьютере Пользователя сайта. Cookies собирают обезличенные
сведения о действиях Пользователей сайта, просмотренных ими страницах, а
также о том, откуда Пользователи заходили на сайт.
IP-адрес - уникальный числовой идентификатор конкретного устройства в составе
компьютерной сети, построенной на основе протокола TCP/IP.
3. Общие положения
Использование Пользователем сайта Radius Group означает согласие с настоящей
Политикой и условиями обработки персональных данных Пользователя.
В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить
использование сайта Radius Group.
Настоящая Политика применяется только к сайту Radius Group. Radius Group не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Radius Group.
Администратор сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта Radius Group.
Radius Group не несет ответственность в случае несогласия Пользователя с
условиями Политики и продолжения использования сайта Radius Group, а также за
предоставление Пользователем недостоверных сведений о себе.
4. Предмет Политики о конфиденциальности
Настоящая Политика устанавливает обязательства Администратора сайта Radius
Group по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности
персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу
Администратора сайта при посещении сайта или при направлении обращения в
Radius Group.
Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики,
предоставляются Пользователем путём заполнения электронной формы на сайте
Radius Group в разделе «Контакты» и включают в себя следующую информацию:

• фамилию, имя, отчество Пользователя;
• адрес электронной почты (e-mail) Пользователя;
• контактный телефон Пользователя;
• тема обращения Пользователя;
• любая другая персональная информация, которая может быть отправлена
Пользователем в теме «Сообщение» посредством заполнения электронной
формы.
Radius Group защищает персональные данные, которые автоматически
передаются при посещении страниц сайта, на которых установлен статистический
скрипт системы (коды Google Analytics и Яндекс.Метрика):
• идентификационный номер Пользователя;
• URL адрес с которого Пользователь перешёл на сайт Radius Group;
• используемая операционная система на устройстве Пользователя;
• версия операционной системы;
• информация из Cookies;
• поисковые запросы Пользователя;
• информация об используемом браузере (тип и версия браузера);
• дата посещения сайта;
• страницы, которые помещал Пользователь;
• пол и возраст Пользователя;
• регион в котором был совершен вход на сайт Radis Group;
• информация, запрашиваемая на сайте.
Отключение Cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта Radius
Group.
5. Цели сбора информации
Radius Group используем персональные данные Пользователя в следующих целях:
•

идентификации Пользователя, оставившего заявку на сайте Radius Group;

•

для ответа на присланные Пользователями сообщения, включая запросы
предоставить информацию об услугах, оказываемых Radius Group;

•

для предоставления Пользователю маркетинговых материалов об услугах,
оказываемых Radius Group, с согласия Пользователя;

•

для поддержания контактов и информирования потенциальных клиентов об
услугах и складских помещениях, которые могли бы их заинтересовать.

6. Использование, обработка, блокирование и передача персональных
данных третьим лицам
Обработка персональных данные Пользователя осуществляется любым законным
способом, в том числе с использованием средств автоматизированной обработки
данных и без применения таких средств.
Предоставленные Пользователем персональные данные хранятся ровно столько,
сколько потребуется для осуществления задач, для которых она собиралась /
предоставлялась Пользователем, или в течение срока, предусмотренного
законодательством РФ.
Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти РФ только по основаниям и в порядке,
установленном законодательством РФ.
Персональные данные Пользователя не могут быть переданы третьим лицам без
согласия Пользователя, за исключением случаев, когда это необходимо для
осуществления профессиональной деятельности Radius Group, когда это делается
по просьбе Пользователя, продиктовано требованием законодательства РФ, а
также в случае осуществления административной поддержки сайта Radius Group
третьей стороной.
Администратор сайта информирует Пользователя
разглашении персональных данных Пользователя.
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Администратор сайта осуществляет блокирование персональных данных,
относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или
направления запроса Пользователем или его законным представителем либо
обращения уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных
данных или неправомерных действий.
Radius Group принимает все необходимые меры предосторожности для защиты
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
7. Заключительные положения
Radius Group вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия
Пользователя. Новая Политика публикуется на сайте Radius Group.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее публикации на сайте Radius
Group, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
Действующая Политика размещена на странице по адресу http://
В случае если, у Пользователя возникнут проблемы с выполнением положений
настоящей Политики, он может отправить свое сообщение по следующему
адресу: @radiusrussia.com.

