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1. Общие положения.
1.1. Политика по обработке и защите персональных данных Сервиса по поиску тендеров
ZTENDER (далее – Политика) определяет цели, задачи и основные мероприятия по обеспечению
безопасности персональных данных в Сервисе по поиску тендеров ZTENDER, расположенному в
сети интернет по адресу ztender.ru (далее по тексту — Сервис) от несанкционированного доступа,
неправомерного их использования или утраты и направлена на обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в области защиты персональных данных:
1.2.1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.2.2. Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09. 2008 № 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации».
1.2.3. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных».
1.2.4. И других определяющих случаи и особенности обработки персональных данных
федеральных законов.
1.3. Политика также является основой для разработки локальных нормативных актов
Сервиса по обеспечению безопасности Персональных данных.
1.4. Политика Сервиса является общедоступным документом и публикуется на
официальном сайте ztender.ru (интернет-сайт, расположенный на доменном имени ztender.ru и всех
его поддоменах, далее – Сайт).
1.5. Совершение любым Пользователем действий по началу использования Сайта, а также
предоставление Сервису персональных данных является согласием с настоящей Политикой.
2. Термины и определения.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Пользователь – любое лицо или организация (юридическое лицо, Индивидуальный
предприниматель), использующее Сайт.
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.
Автоматизированная обработка персональных данных- обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники.
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств.
Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных
либо по его просьбе.
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.
Файлы куки (cookie) — это небольшие текстовые файлы, передаваемые в браузер и
размещаемые на жестких дисках устройств Пользователя при посещении сайтов.
IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу
TCP/IP.

3. Цели обработки персональных данных
3.1. Основными целями обработки персональных данных является:
• продвижение продуктов и услуг на рынке путем прямых контактов с юридическими и
физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями с использованием средств
связи и реализации законных интересов Сервиса в области его деятельности;
• предупреждение и пресечение несанкционированных действий Пользователей или третьих
лиц;
• соблюдения требований и выполнение процедур, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в том числе для целей бухгалтерского учёта и налоговой отчётности,
реагирования на запросы государственных органов;
• анализа данных с целью улучшения пользовательского опыта;
• организации хранения и уничтожения источников информации, в том числе содержащих
персональные данные Пользователей;
• для других целей с согласия Пользователей.
4. Правовые основания обработки персональных данных
4.1. Сервис обрабатывает персональные данные Пользователей в следующих случаях:
• обработка осуществляется с согласия Пользователей;
• обработка необходима для заключения, исполнения, изменения или прекращения соглашений
и договоров между Пользователями и (или) Пользователями и Сервисом;
• обработка необходима для осуществления прав и законных интересов Сервиса или третьих
лиц, если при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
• обработка необходима для выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных
на Сервис законодательством Российской Федерации;
• обработка осуществляется в связи с участием в судопроизводстве или для исполнения акта,
подлежащего исполнению в соответствии с законодательством об исполнительном производстве;
4.2. Сервис не осуществляет обработку биометрических или специальных категорий
персональных данных Пользователей.
4.3. В случаях, не предусмотренных действующим законодательством или договором,
обработка осуществляется после получения согласия субъекта персональных данных. Согласие
может быть выражено в форме совершения действий на Сайте, принятия условий договора,
проставления соответствующих отметок, заполнения полей в формах, бланках, или оформлено в
письменной форме в соответствии с действующим законодательством. Обязательным случаем
получения предварительного согласия является контакт с потенциальным потребителем при
продвижении товаров и услуг Сервиса на рынке.
5. Состав персональных данных
5.1. В состав персональных данных Пользователей, в том числе входят: фамилия, имя, отчество;
год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение;
социальное положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы;
а также:
паспортные данные, номер телефона, электронная почта, идентификационный номер
налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
сведения, включенные в трудовую книжку, сведения о воинском учете, знание иностранного
языка, гражданство, общий трудовой стаж, место работы, состав семьи
5.2. В Сервисе создаются, собираются и хранятся следующие документы и сведения в
электронном виде, содержащие данные о Пользователях:
ü ФИО;
ü Телефон;
ü Электронная почта;
ü ИНН;
ü Открытая часть сертификата электронной цифровой подписи;
ü Договор;
ü Копии учредительных и бухгалтерских документов Пользователя, а также иных
документов, предоставляемых Пользователем, и содержащих персональные данные,

ü Данные, содержащие платежные и иные реквизиты Пользователя.
5.3. Сайт также обрабатывает техническую и иную информацию, которая автоматически
передается устройством, с помощью которого Пользователь использует Сайт, в том числе
информацию, сохраненную в файлах куки (cookies), которые были отправлены на устройство
Пользователя, информацию о браузере и его настройках, дате и времени доступа к Сайту, адресах
запрашиваемых страниц и действиях Пользователя на Сайте, технических характеристиках
устройства, IP-адресе и иную подобную информацию
6. Защита персональных данных.
6.1. Сервис предпринимает необходимые организационные, правовые и технические меры для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, от их
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также
от иных неправомерных действий в их отношении.
6.2. Сервис принимает меры для обеспечения безопасности персональных данных,
основываясь на:
• требованиях законодательства Российской Федерации о персональных данных;
• приоритете законных интересов Пользователей в защите конфиденциальности
персональных данных.
7. Сроки обработки персональных данных
7.1. Срок обработки Сервисом персональных данных не ограничен.
7.2. Сервис прекращает обработку персональных данных:
• по достижении целей обработки либо в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если для обработки не будет иных правовых оснований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
• в случае отзыва согласия Пользователя об обработке персональных данных, если для
обработки не будет иных правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
• в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить
правомерность обработки невозможно;
• в случае ликвидации Сервиса.
8. Файлы куки (cookies)
8.1. Файлы куки используются для обеспечения эффективной и безопасной работы сайтов и
улучшения пользовательского опыта посетителей. Информация, полученная с помощью файлов
куки, и не позволяющая идентифицировать конкретного пользователя, может быть также
использована в маркетинговых целях.
8.2. Сеансовые Файлы куки сохраняются в браузере до тех пор, пока Пользователь не покинет
Сайт. Постоянные Файлы куки сохраняются в браузере Пользователя после завершения сеанса.
Основные куки – Файлы куки, которые связаны с основным доменом. Сторонние куки – куки
из другого домена.
8.3. Пользователь может удалить Файлы куки, сохраненные на его устройстве. Пользователь
также может отказаться от сохранения Файлов куки на устройстве, изменив соответствующие
настройки браузера.
9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных
9.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или
уголовную ответственность в соответствии с действующем законодательством Российской
Федерации и внутренними локальными актами Сервиса.
10. Обратная связь, внесение изменений в Политику

10.1. Любой Пользователь может отозвать согласие на обработку персональных данных и
задать Сервису интересующие вопросы о персональных данных, отправив обращение посредством
электронной почты по адресу: join@ztender.ru.
10.2. Сервис обновляет настоящую Политику по мере необходимости без дополнительного
уведомления Пользователей об этом. Продолжая использовать Сайт после изменения Политики,
Пользователь подтверждаете согласие с внесенными в нее изменениями.

