
 

Политика ООО «ИМЛС» в отношении обработки персональных данных 

Юридический и фактический адрес ООО «ИМЛС»: 115162, г.Москва, ул.Лестева, д.18, эт.2. 

 

Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных 

данных (далее – «Политика») принята и действует в ООО «ИМЛС», расположенном 

по адресу: д. 18, ул. Лестева, г. Москва, Российская Федерация, 115162 (далее ООО 

«ИМЛС»). 

ООО «ИМЛС» собирает, использует и охраняет персональные данные, 

которые предоставляют пользователи сети интернет (далее Пользователи) при 

использовании интернет-ресурса http://www.imls.ru и базы данных ИМЛС (вместе 

именуемые «РЕСУРСЫ ИМЛС»), в соответствии с данной Политикой. 

Используя РЕСУРСЫ ИМЛС и предоставляя свои персональные данные, 

Пользователи дают согласие на обработку своих персональных данных в 

соответствии с данной Политикой. 

 

1. Основные понятия 

1.1. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу. 

1.2. «Обработка персональных данных» – осуществление любых действий 

или совокупности действий в отношении персональных данных Пользователей, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление и 

изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, 

как с использованием, так и без использования систем автоматизированной 

обработки персональных данных. 

2.  Субъекты и цели обработки персональных данных. 

2.1. ООО «ИМЛС» обрабатывает персональные данные, которые 

предоставляют Пользователи при регистрации на РЕСУРСАХ ИМЛС; 

2.2. ООО «ИМЛС» обрабатывает персональные данные Пользователей 

исключительно для их регистрации на РЕСУРСАХ ИМЛС и для предоставления 

доступа к отдельным его разделам, а также для других целей с согласия 

Пользователей. 

2.3. ООО «ИМЛС» не размещает персональные данные Пользователей в 

общедоступных источниках, а также не принимает решений, порождающих для 

Пользователей юридические последствия или иным образом затрагивающих их 

права и законные интересы на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных. 

3. Права Пользователей. 

http://www.imls.ru/


3.1. Обеспечение защиты прав и свобод Пользователей в сфере персональных 

данных – важное условие работы ООО «ИМЛС». 

3.2. Чтобы обеспечить защиту прав и свобод Пользователей, ООО «ИМЛС» 

по их запросу: 

• подтвердит, обрабатывает ли персональные данные Пользователей и 

предоставит возможность ознакомиться с объемом персональных данных, 

обрабатываемых ООО «ИМЛС» в течение 30 дней с даты получения запроса; 

• сообщит о правовых основаниях, целях, сроках и способах обработки 

персональных данных Пользователей; 

• сообщит Пользователям об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче их персональных данных; 

• сообщит Пользователям наименование и место нахождения организаций, 

которые имеют доступ к их персональным данным и которым могут быть раскрыты 

персональные данные с их согласия; 

• сообщит Пользователям наименование или фамилию, имя, отчество и адрес 

лиц, которым с согласия Пользователей может быть поручена обработка их 

персональных данных; 

• уведомит Пользователей о порядке осуществления их прав при обработке ООО 

«ИМЛС» персональных данных; 

• прекратит обработку персональных данных Пользователей 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 персональных данных Пользователей, если будет 

подтверждено, что ООО «ИМЛС» обрабатывает неправомерно, и уведомит о 

предпринятых мерах; 

• уничтожит персональные данные Пользователей, 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 о предпринятых мерах; 

• ответит на вопросы Пользователей, касающиеся их персональных данных, 

которые обрабатывает ООО «ИМЛС». 

 

4. Правила обращений Пользователей к ООО «ИМЛС» 

4.1. Пользователи могут обратиться к ООО «ИМЛС» с запросом, касающимся 

обработки их персональных данных, направив письмо с темой письма «Обработка 

персональных данных» через форму обратной связи, размещенной на РЕСУРСАХ 

ИМЛС. 



4.2. Обращения Пользователей в ООО «ИМЛС» по вопросам, связанным с 

использованием РЕСУРСОВ ИМЛС, рассматриваются в порядке, предусмотренном 

на Сайте. Взаимодействие ООО «ИМЛС» с Пользователями, в рамках рассмотрения 

обращения Пользователей, осуществляется с использованием указанного 

Пользователями адреса электронной почты. 

 

5.  Безопасность персональных данных 

5.1. Для обеспечения безопасности персональных данных Пользователей при 

их обработке ООО «ИМЛС» принимает необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

5.2. В целях обеспечения адекватной защиты персональных данных 

Пользователей, ООО «ИМЛС» проводит оценку вреда, который может быть 

причинен в случае нарушения безопасности их персональных данных, а также 

определяет актуальные угрозы безопасности персональных данных Пользователей 

при их обработке в информационных системах персональных данных. 

5.3. ООО «ИМЛС» осуществляет передачу персональных данных 

Пользователей на территории иностранных государств. Обеспечение безопасности 

персональных данных при трансграничной передаче очень важно для нас. Мы 

принимаем все необходимые меры для того, чтобы гарантировать 

конфиденциальность и безопасность Ваших персональных данных. 

6. Трансграничная передача персональных данных 

6.1. ООО «ИМЛС» и его аффилированные лица осуществляют передачу 

персональных данных и иных данных Пользователей (в том числе трансграничную 

передачу на территорию иностранных государств, обеспечивающих адекватную 

защиту прав субъектов персональных данных) для обработки другим 

Пользователям и/или третьим лицам, действующим по поручению ООО «ИМЛС», 

в том числе для целей: предоставления консультационной поддержки 

Пользователям в связи с использованием РЕСУРСОВ ИМЛС, доставки сообщений 

другим Пользователям, получения статистических и аналитических данных для 

улучшения функционирования РЕСУРСОВ ИМЛС и/или Сервисов, расширения 

спектра оказываемых Сервисов, получения информационных и/или рекламных 

сообщений, предупреждения или пресечения незаконных и/или 

несанкционированных действий Пользователей или третьих лиц, обеспечения 

соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации. 

ООО «ИМЛС» принимает все необходимые меры для защиты персональных 

данных Пользователя от несанкционированного доступа третьих лиц. 



6.2. Трансграничная передача персональных данных на территорию 

иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты персональных 

данных, осуществляется только с письменного согласия Пользователей, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

7. Прекращение обработки персональных данных 

7.1. ООО «ИМЛС» прекращает обработку персональных данных 

Пользователей: 

• 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 требованию Пользователей, 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; 

• по истечении срока действия согласия Пользователей на обработку 

персональных данных или в случае отзыва такого согласия Пользователями, если 

для обработки персональных данных не будет иных правовых оснований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

• в случае ликвидации ООО «ИМЛС». 

8. Ссылки на сайты третьих лиц 

8.1. На РЕСУРСАХ ИМЛС могут быть размещены ссылки на сторонние 

сайты и службы, которые ООО «ИМЛС» не контролирует. ООО «ИМЛС» не несет 

ответственности за безопасность или конфиденциальность любой информации, 

собираемой сторонними сайтами или службами. 

9. Изменение Политики 

9.1. ООО «ИМЛС» может обновлять Политику по мере необходимости. ООО 

«ИМЛС» рекомендует Пользователям периодически проверять актуальность 

данной Политики. Продолжая пользоваться РЕСУРСАМИ ИМЛС после изменения 

Политики, Пользователи подтверждают согласие с внесенными изменениями. 

 


