
 
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
ТЕРМИНЫ 

В настоящем документе используются следующие термины:  
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  
«Пользователь» – физическое лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и 

использующее Сайт и/или его Сервисы в соответствии с их функционалом, и/или обратившееся 
посредством информационных ресурсов и сервисов сети Интернет по вопросам деятельности 
Компании, субъект персональных данных.  

«Компания» – Открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие 
«Меридиан» (ОГРН 1037739007624; ИНН 7713016180; место нахождения: РФ, 125599, г. Москва, ул. 
Ижорская, д.7), оператор. 

«Сайт» – совокупность программного обеспечения, визуального и информационного 
наполнения, доступ к которым обеспечивается посредством сети Интернет по доменному имени 
http://www.meridian.ru/. 

«Сервис» – доступный Пользователю обособленный раздел Сайта, имеющий определенный 
функционал. 

«Конфиденциальность персональных данных» – обязательное требование не передавать 
персональные данные Пользователя третьим лицам без согласия Пользователя либо без 
достаточного правового основания. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика) 

представляет собой правила обработки персональных данных Пользователя и действует в 
отношении всей информации, размещенной/указанной на Сайте, которую Компания может получить 
о Пользователе во время использования Сайта, его Сервисов. 

Политика распространяется также на информацию, полученную от Пользователя на всех веб-
сайтах, платформах и сервисах, связанных с деятельностью Компании.   

Конфиденциальность персональных данных гарантируется. 
На Сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Компания не несет ответственности за 

содержание, качество и политику безопасности этих сайтов.  
Политика публикуется в свободном доступе в информационно-коммуникационной сети 

Интернет на Сайте Компании. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в Политику без дополнительных 

уведомлений и без согласия Пользователя. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики, и действует в 
отношении всех Пользователей. Пользователи отслеживают изменения в Политике самостоятельно. 

 
ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Персональные данные Пользователя обрабатываются в следующих целях: 
- идентификации Пользователя и установления с Пользователем обратной связи; 
- рассмотрения и разрешения претензий Пользователя в отношении производимой продукции, 

качества предоставляемых услуг, иных спорных ситуаций, возникающих в связи с деятельностью 
Компании; 

- привлечения и отбора кандидатов для трудоустройства в Компании; 
- рассмотрения коммерческих предложений о сотрудничестве; 
- рассмотрения запросов, заявок о приобретении продукции; 
- участия Пользователя в маркетинговых мероприятиях; 
- анализа посещаемости Сайта; 
- улучшения качества работы Компании, Сайта; 
- проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 
Обработка Компанией персональных данных Пользователя производится исключительно 

законными способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств. Компания не осуществляет 

трансграничную передачу персональных данных.  

http://www.meridian.ru/


 
УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Обработка Компанией персональных данных Пользователя осуществляется на основании 
Конституции РФ, Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", Трудового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановления 
Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации", Постановления 
Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных". 

Компания обрабатывает только те персональные данные, которые Пользователь сознательно 
раскрыл Компании для достижения целей обработки, в том числе: фамилия, имя, отчество, телефон 
и адрес электронной почты (e-mail), почтовый адрес для доставки корреспонденции и прочих 
отправлений, в случае направления резюме – сведения, содержащиеся в резюме. 

Все персональные данные получаются непосредственно у Пользователя. При этом 
Пользователь самостоятельно принимает решение о необходимости передачи своих персональных 
данных Компании путем совершения конклюдентных действий, в том числе, но не ограничиваясь, 
путем заполнения формы обратной связи на Сайте, отправки своих данных на почту Компании или на 
аккаунты Компании в социальных сетях. 

Во время посещения Пользователем Сайта информация из стандартных журналов регистрации 
сервера, которая включает в себя IP-адрес компьютера Пользователя (или прокси-сервера, если он 
используется для выхода в Интернет), данные об Интернет-провайдере, тип браузера и 
операционной системы, прочие данные, предоставляемые браузером Пользователя, автоматически 
становится доступной лицу, осуществляющему поддержку Сайта. Эта информация анализируется 
программно в агрегированном (обезличенном) виде для анализа посещаемости Сайта и используется 
при разработке предложений по его улучшению и развитию.  

Техническая информация, автоматически собираемая и обрабатываемая программным 
обеспечением Сайта во время его посещения, является анонимной и не является персональными 
данными. Связь между IP-адресом и персональной информацией Пользователя никогда не 
раскрывается третьим лицам за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

Компания не проверяет достоверность персональных данных, предоставленных 
Пользователем. При этом Компания исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные 
и достаточные персональные данные. 

В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме 
случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа 
неограниченному кругу лиц.  

Персональные данные, предоставленные Пользователем в целях сотрудничества по вопросам 
приобретения товаров и/или оказания услуг, могут передаваться Компанией ее агенту - Обществу с 
ограниченной ответственностью «Торговый дом «Меридиан» (ОГРН 1037739875942, ИНН/КПП 
7713507928/771301001, место нахождения: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 7) в рамках 
осуществления уставной деятельности Компании и ее агента. Персональные данные Пользователя 
передаются агенту в объеме: фамилия, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты (e-mail), 
почтовый адрес для доставки корреспонденции и прочих отправлений, в целях установления 
обратной связи, рассмотрения коммерческих предложений о сотрудничестве, рассмотрения 
запросов, заявок о приобретении продукции. Агент обрабатывает их любым законным способом, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, 
соблюдая конфиденциальность и принимая меры по их защите, в течение срока необходимого для 
установления взаимодействия и оформления, исполнения договорных отношений. 

Использование Сайта, а также предоставление своих персональных данных посредством 
информационных ресурсов и сервисов сети Интернет означает свободное, своей волей и в своих 
интересах согласие Пользователя с обработкой его персональных данных, с настоящей Политикой и 
указанными в ней условиями обработки его персональных данных. В случае несогласия 
Пользователь должен воздержаться от использования Сайта, от предоставления Компании своих 
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных изложено в Приложении №1 к 
Политике. 



 
В любой момент Пользователь вправе отозвать согласие на обработку своих персональных 

данных. Отзыв производится путем обращения на электронную почту: info@meridian.ru. В случае 
отзыва Пользователем данного им согласия на обработку своих персональных данных Компания 
обязана прекратить их обработку за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения предоставленной информации Пользователь вправе изменять, обновлять, 
дополнять информацию о персональных данных путем отправления обращения на электронную 
почту: info@meridian.ru. 

В любое время Пользователь вправе получить информацию, касающуюся обработки его 
персональных данных, а также ограничить или запретить обработку персональных данных, направив 
обращение/требование на электронную почту: info@meridian.ru. 

В случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей их обработки, 
и действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязанность Компании 
их хранить, или сроки их хранения истекли, либо отозвано согласие на их обработку – обработка 
персональных данных прекращается, и они подлежат уничтожению. 

 
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных Пользователей от несанкционированного 
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий со стороны третьих лиц. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Компания несет ответственность за убытки, причиненные Пользователю в связи с 
неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае утраты или разглашения персональных данных Компания не несет ответственность, 
если такие данные: 
- стали публичным достоянием до их утраты или разглашения; 
- были получены от третьей стороны до момента их получения Компанией; 
- были разглашены с согласия Пользователя. 

 
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Соблюдение претензионного порядка до обращения в суд по спорам, возникающим между 
Компанией и Пользователем, является обязательным. 

Срок рассмотрения претензии составляет 20 рабочих дней со дня ее получения. 
При невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, он подлежит передаче на 

рассмотрение в Тимирязевский районный суд города Москвы.  
К отношениям между Пользователем и Компанией в связи с вопросами обработки 

персональных данных применяется законодательство Российской Федерации. 
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Приложение №1 к Политике конфиденциальности персональных данных 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие Открытому акционерному обществу Производственно-коммерческому 
предприятию «Меридиан» (ОГРН 1037739007624; ИНН 7713016180; место нахождения: РФ, 125599, 
г. Москва, ул. Ижорская, д.7) на обработку моих персональных данных способами, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, в следующих целях: 

- идентификации и установления обратной связи; 
- рассмотрения и разрешения претензий в отношении производимой продукции, качества 

предоставляемых услуг, иных спорных ситуаций, возникающих в связи с деятельностью Компании; 
- привлечения и отбора кандидатов для трудоустройства в Компании; 
- рассмотрения коммерческих предложений о сотрудничестве; 
- рассмотрения запросов, заявок о приобретении продукции; 
- участия в маркетинговых мероприятиях; 
- анализа посещаемости Сайта; 
- улучшения качества работы Компании, Сайта; 
- проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 
Настоящее согласие распространяется на все сообщаемые мной персональные данные, в том 

числе: фамилия, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты (e-mail), почтовый адрес для 
доставки корреспонденции и прочих отправлений, в случае направления резюме – сведения, 
содержащиеся в резюме. 

Персональные данные, предоставленные мной в целях сотрудничества по вопросам 
приобретения товаров и/или оказания услуг, могут передаваться Компанией ее агенту - Обществу с 
ограниченной ответственностью «Торговый дом «Меридиан» (ОГРН 1037739875942, ИНН/КПП 
7713507928/771301001, место нахождения: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 7) в рамках 
осуществления уставной деятельности Компании и ее агента. Разрешаю передачу моих 
персональных данных в объеме: фамилия, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты (e-
mail), почтовый адрес для доставки корреспонденции и прочих отправлений, в целях установления 
обратной связи, рассмотрения коммерческих предложений о сотрудничестве, рассмотрения 
запросов, заявок о приобретении продукции. Агент вправе их обрабатывать любым законным 
способом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств, соблюдая конфиденциальность и принимая меры по их защите, в течение срока 
необходимого для установления взаимодействия и оформления, исполнения договорных отношений. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных дано свободно, своей волей и в своем 
интересе. 

Настоящее согласие действует до дня его отзыва в письменной форме путем обращения на 
электронную почту: info@meridian.ru. 
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