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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ САЙТА 

loodsen.ru  

Термины и определения, используемые в Политике конфиденциальности (далее также «настоящая 

Политика»)  

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

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.  

Оператор - ООО «Лоция», осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Сайт – веб-ресурс, зарегистрированный в доменном имени loodsen.ru.  

Cookie-файлы — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на цифровом 

устройстве Посетителя Сайта - компьютере, ноутбуке, планшете, смартфоне. 

В рамках взаимодействия Посетителя с Сайтом возможна передача данных, которые автоматически 

передаются сервисам Сайта в процессе их использования с помощью установленного на устройстве 

Посетителя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о 

браузере Посетителя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), 

технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Посетителем, 

дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лоция», зарегистрированное по адресу: 125171, 

г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Войковский, Ленинградское ш., д. 16, стр. 9, этаж 4, помещ. 21 

(далее также – ООО «Лоция»), придерживается Политики конфиденциальности в отношении персональных 

данных, полученных от Посетителей интернет-сайта ООО «Лоция», имеющего доменное имя loodsen.ru. 

Данная Политика конфиденциальности определяет, какие Персональные данные Оператор может получать 

через Сайт и каким образом Оператор может использовать полученные Персональные данные. 

1.2. Настоящая Политика конфиденциальности, разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», иными федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

2.1. Данные, которые обрабатывает Оператор: 

• персональные данные, которые Посетитель предоставляет Оператору при заполнении 

информационных полей на Сайте (адрес электронной почты, если его можно отнести к 

Персональным данным); 

• персональные данные, которые Посетитель направляет Оператору; 

2.2. Целями обработки Персональных данных Оператором являются:  

• установление с Посетителем обратной связи; 

• соблюдение норм действующего законодательства РФ.  

2.3. Оператор не имеет намерения собирать информацию, относимую действующим законодательством 

Российской Федерации к Вашим Персональным данным, за исключением данных, которые обрабатывает 

Оператор в соответствии с п. 2.1. настоящей Политики, когда Персональные данные были предоставлены 

Вами добровольно и только с Вашего согласия. 

http://www.loodsen.ru/
http://www.loodsen.ru/
http://www.loodsen.ru/


2 

2.4. Оператор не проверяет предоставленные Вами Персональные данные и не может судить об их 

достоверности, а также о том, обладаете ли Вы достаточной правоспособностью для предоставления Ваших 

Персональных данных. Тем не менее, Оператор исходит из того, что Вы предоставляете достоверные и 

достаточные Персональные данные, а также своевременно обновляете их. 

2.5. Как Посетитель Сайта Вы не обязаны предоставлять свои Персональные данные для того, чтобы 

иметь возможность пользоваться им. Сайт осуществляет сбор Персональных данных, которые 

предоставляется Посетителями исключительно на добровольной основе.  

2.6. Мы не запрашиваем у Посетителей сведения, относящиеся к специальным категориям Персональных 

данных (например, данные о расовой или этнической принадлежности, религиозных убеждениях, 

судимостях, физическом или психическом здоровье, или сексуальной ориентации).  

2.7. Оператор не размещает Ваши Персональные данные в общедоступных источниках.  

2.8. Оператор не осуществляет передачу Ваших Персональных данных, собранных через Сайт, на 

территорию иностранных государств. Хостинг Сайта организован на территории Российской Федерации. 

2.9. В тех случаях, когда Вы предоставляете свои Персональные данные, Оператор может обрабатывать 

их следующим образом, если не указано иное: хранить, систематизировать, собирать, накапливать, 

уточнять, использовать, обезличивать.  

2.10. Все Посетители Сайта, включая родителей несовершеннолетних (не достигших восемнадцати лет) и 

сами несовершеннолетние Посетители Сайта проинформированы о том, что настоящее Положение о 

конфиденциальности действует только в отношении Персональных данных, переданных Посетителем 

Оператору. 

2.11. Путем заполнения информационных полей на Сайте и подтверждения ознакомления с настоящей 

Политикой конфиденциальности Вы добровольно даете согласие Оператору на сбор и обработку 

Персональных данных в целях, предусмотренных настоящей Политикой. 

2.12. Если вы не хотите, чтобы Ваши Персональные данные обрабатывались, пожалуйста, не 

предоставляйте их. 

2.13. Вы в любой момент можете отозвать Ваши Персональные данные путем направления письменного 

обращения Оператору по электронной почте: Welcome@loodsen.ru. 

3. ВАШИ ПРАВА 

3.1. Чтобы обеспечить защиту Ваших прав и свобод, по Вашей просьбе Оператор:  

• подтверждает, обрабатывает ли он Ваши Персональные данные и предоставит Вам возможность с 

ними ознакомиться в течение 30 дней с даты получения Вашего запроса; 

• сообщит Вам об источнике получения и составе Ваших Персональных данных, которые 

обрабатывает Оператор;  

• сообщит Вам о правовых основаниях, целях, сроках и способах обработки Ваших Персональных 

данных; 

•  внесет необходимые изменения в Ваши Персональные данные, если Вы подтвердите, что они 

неполные, неточные или неактуальные, в течение 7 рабочих дней с даты получения 

подтверждения, и уведомит Вас о внесенных изменениях;  

• сообщит Вам наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лиц, которым с Вашего согласия 

может быть поручена обработка Ваших Персональных данных; 

•  уведомит Вас о порядке осуществления Ваших прав при обработке Оператором Ваших 

Персональных данных;  

• прекратит обработку Ваших Персональных данных в течение 30 дней с даты получения отзыва 

согласия, если для обработки персональных данных не будет иных правовых оснований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

• прекратит обработку Ваших Персональных данных, если будет подтверждено, что Оператор их 

обрабатывает неправомерно, и уведомит Вас о предпринятых мерах;  

• уничтожит Ваши Персональные данные, если будет подтверждено, что они незаконно получены 

или не соответствуют заявленным целям обработки, в течение 7 рабочих дней с даты получения 

соответствующего подтверждения, и уведомит Вас о предпринятых мерах; 

• ответит на Ваши вопросы, касающиеся Ваших Персональных данных, которые Оператор 

обрабатывает. 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
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4.1. Оператор обеспечивает конфиденциальность предоставленных Вами Персональных данных, 

обязуется не допускать попытки несанкционированного использования Персональных данных 

Посетителей, третьими лицами. 

4.2. Персональные данные могут раскрываться правоохранительным, надзорным и иным органам власти, 

а также третьим лицам, в случаях, требующих обязательного выполнения юридических или регуляторных 

обязательств, или запросов. 

4.3. Оператор ни при каких обстоятельствах не вправе разглашать Ваши персональные данные, а также 

обязуется выполнять автоматизированную и неавтоматизированную обработку Ваших персональных 

данных в соответствии с нормами закона. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧАЕМАЯ ОПЕРАТОРОМ 

АВТОМАТИЧЕСКИ 

5.1. В некоторых случаях, когда Вы подключаетесь к Сайту, Оператор может автоматически (т.е. без 

регистрации) получать техническую информацию, которая не является Персональными данными. К такой 

информации относится тип Вашего интернет-браузера, тип операционной системы Вашего компьютера и 

доменное имя интернет-сайта, с помощью которого Вы вышли на Сайт. В отношении такого рода данных 

Посетителем принимается Соглашение1, которое предоставляется к ознакомлению при подключении к 

Сайту. 

5.2. Когда Вы посещаете Сайт, Оператор может сохранять некоторую информацию на Вашем 

компьютере. Данная информация будет иметь форму Cookies (небольшие файлы с данными, которые 

направляются на жесткий диск вашего компьютера с посещаемых вами сайтов) или ей подобную и может 

быть полезной при решении различных задач. Например, Cookies помогают нам настраивать Сайт таким 

образом, чтобы он максимально соответствовал Вашим интересам и потребностям. При помощи 

большинства интернет-браузеров вы можете удалять Cookies с жесткого диска, блокировать любое их 

сохранение или получать уведомления о том, что они будут сохранены. Пожалуйста, обратитесь к 

инструкции по пользованию вашим интернет-браузером или к установленному в нем справочнику, чтобы 

узнать больше об этих функциях. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Оператор прекращает обработку Ваших Персональных данных: 

• при наступлении условий прекращения обработки Персональных данных или по истечении 

установленных сроков; 

• по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей; 

• по Вашему требованию, если обрабатываемые Персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

• в случае выявления неправомерной обработки Персональных данных, если обеспечить 

правомерность обработки невозможно; 

• в случае отзыва Вами такого согласия, если для обработки Персональных данных не будет иных 

правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

• в случае ликвидации Оператора. 

7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

7.1. Настоящая Политика регулирует отношения между Вами и Оператором, возникающие в связи с 

применением настоящей Политики, вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Вы вправе направлять Оператору запросы, предложения или вопросы, касающиеся настоящей 

Политики по адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16с9, этаж 4, помещ.21, а также путем 

направления уведомления на электронный адрес: Welcome@loodsen.ru .  

7.3. Вы можете в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 

Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора 

Welcome@loodsen.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

                                                           
1 Соглашение об использовании Cookie 
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без Вашего 

согласия. 

8.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное 

не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

8.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: www.loodsen.ru. 
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