
Политика конфиденциальности Kamkabel.ru 
 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Сайт – это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по 

уникальному адресу: kamkabel.ru, а также его субдоменах.  

1.2. Субдомены – это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня, 

принадлежащие Сайту, а также другие временные страницы, внизу которых указана контактная информация 

Оператора. 

1.3. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.4. Субъект персональных данных – физические лица, чьи персональные данные обрабатываются 

оператором в силу взаимоотношений с ним либо намерением вступить в такие взаимоотношения. В данной 

Политике субъектами персональных данных являются пользователи Сайта. 

1.5. Пользователи сайта – физические лица либо представители юридических лиц, имеющие доступ к 

Сайту посредством сети Интернет и использующие информацию, материалы и продукты сайта. 

1.6. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, оператором 

выступает ООО «Камский кабель», юридический адрес: г. Пермь, ул. Гайвинская, д.105. 

1.7. Согласие на обработку персональных данных – согласие пользователя Сайта, предоставленное им в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе содержащее 

собственноручную подпись или предоставленное в форме электронного документа, подписанного в 

соответствии с федеральным законом электронной подписью, либо предоставленное в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме, в том числе путем принятия условий использования Сайта, путем 

проставления «галочки» в соответствующей графе согласия. 

1.8. 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. 

1.9. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения Оператором или иными 

лицами, получившим доступ к персональным данным, требование не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

1.10. Cookies – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере 

пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при 

попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

1.11. IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который пользователь 

получает доступ на Сайт. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) регламентирует условия и порядок 

обработки персональных данных пользователей сайта https://www.kamkabel.ru/, расположенного на доменном 

имени kamkabel.ru, а также его субдоменах (далее – Сайт). 

2.2. Оператором персональных данных, осуществляющим обработку персональных данных 

пользователей Сайта является ООО «Камский кабель» (ИНН 5904184047, ОГРН 1085904004779), 

расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская д. 105 (далее – Оператор). 

2.3. Используя Сайт пользователь подтверждает ознакомление с настоящей Политикой. В случае 

несогласия с условиями Политики пользователь должен прекратить использование Сайта. 

2.4. При заполнении форм и предоставлении персональных данных пользователь Сайта проставляет 

галочку в специальном поле чек-бокса рядом с текстом «Я даю Согласие на обработку персональных данных и 

принимаю условия Политики конфиденциальности», что свидетельствует о явном и свободно выраженном 

согласии пользователя со всеми условиями Оператора. При отсутствии согласия пользователя Сайта отправка 

заполненной формы не осуществляется, Оператор не использует заранее проставленные согласия в своих 

формах. 

https://www.kamkabel.ru/


2.5. Действие Политики распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после 

утверждения настоящей Политики. 

 

3. СОСТАВ И ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Оператор получает персональные данные непосредственно от самих субъектов персональных 

данных – пользователей Сайта. 

3.2. Пользователи Сайта предоставляют персональные данные путем заполнения форм (форма обратной 

связи, форма Online заказа и т.д.). 

3.3. К персональным данным пользователей Сайта, сбор и обработку которых осуществляет Оператор 

относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

 наименование компании, в которой работает субъект персональных данных; 

 должность субъекта персональных данных в компании, в которой он работает; 

 обезличенные статистические данные в рамках Политики конфиденциальности. 

3.4. Используя Сайт, пользователь соглашается на то, что Оператор может обрабатывать информацию об 

IP адресах, информацию из Cookies, статистические данные (пол, возраст, география, referer, тип устройства и 

т.д.)  для их последующей обработки, в том числе с использованием систем Яндекс.Метрика, Google Analytics. 

Данная информация обрабатывается в обезличенном виде и необходима Оператору для определения целевой 

аудитории, анализа потребностей потенциальных клиентов, разработки маркетинговых предложений. Указанная 

информация не подлежит передаче третьим лицам и не используется Оператором для установления личности 

пользователей Сайта. 

3.5. Отключение Cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, требующим 

авторизации. 

 

4. ЦЕЛИ СБОРА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные пользователей Сайта исключительно в целях, для 

которых они предоставлялись, а именно: 

 регистрация пользователя Сайта в личном кабинете; 

 установление с пользователем Сайта обратной связи, включая обработку отзывов о продукции, 

запросов, Online заявок на продукцию, заявок на заключение договоров, направленных Оператору 

посредством заполнения пользователем специальных форм; 

 организация электронных торгов на электронной торговой площадке ООО «Камский кабель»; 

 направление пользователю Сайта с его согласия уведомлений, информационных рассылок, 

специальных предложений и иной информации; 

 оценка посещаемости Сайта и анализа поведения пользователей (в обезличенной форме). 

4.2. Обработка и использование персональных данных пользователей Сайта может осуществляться в 

иных целях, не предусмотренных настоящей Политикой, если это направлено на обеспечение соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. 

4.3. Обработка персональных данных пользователей Сайта осуществляется Оператором на основании: 

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Устава ООО «Камский кабель»; 

 Локальных нормативных актов ООО «Камский кабель»; 

 Пользовательского соглашения, размещенного на Сайте; 

 Договоров, заключаемых между Оператором и субъектами персональных данных; 

 Согласия пользователя Сайта на обработку ПДн. 

 

5. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Обработка персональных данных пользователей Сайта начинается не ранее возникновения 

правовых оснований обработки, указанных в п. 4.3 Политики. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется в течении срока, необходимого Оператору для 

достижения целей обработки, указанных в п. 4.1 Политики. 

5.3. Обработка персональных данных прекращается в следующих случаях: 

 по достижении целей обработки персональных данных, либо в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей; 



 в случае утраты правовых оснований обработки персональных данных; 

 в случае отзыва субъектом персональных данных Соглашения на обработку персональных данных, 

за исключением случаев, когда Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 в случае поступления заявления субъекта персональных данных, если обрабатываемые 

персональные данные являются незаконно полученными, неточными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

 в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить их 

правомерность невозможно; 

 в случае получения Оператором информации о смене представителя, действующего от имени 

юридического лица при взаимоотношениях с Оператором. 

5.4. Персональные данные пользователей Сайта хранятся с момента их получения до момента 

прекращения обработки персональных данных, по основаниям, предусмотренным п. 5.3 Политики, после чего 

не позднее 30-ти дней персональные данные уничтожаются, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. По истечении сроков обработки и сроков хранения персональных данных, установленных 

законодательством об архивном деле и локальными актами Оператора, персональные данные пользователей 

Сайта уничтожаются. 

 

6. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных пользователей Сайта осуществляется с использованием средств 

автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, уничтожение. 

6.2. Обработка персональных данных осуществляется с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации. 

6.3. Персональные данные обрабатываются с учетом недопустимости разглашения персональных 

данных без согласия субъектов персональных данных и обеспечения режима защиты конфиденциальности 

персональных данных. 

6.4. Принципами обработки персональных данных в ООО «Камский кабель» являются: 

 законность и справедливость; 

 ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей, соответствия целей обработки персональных данных целям сбора персональных данных; 

 недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки 

персональных данных целям обработки персональных данных; 

 точность обрабатываемых персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки, недопустимость обработки персональных данных, избыточных 

по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 

не дольше, чем этого требуют цели обработки, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому 

является субъект персональных данных; 

 уничтожения персональных данных после достижения целей обработки или в случае утраты 

необходимости в их достижении; 

 личной ответственности работников ООО «Камский кабель» и его обособленных подразделений за 

сохранность и конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой информации; 

 принятие исчерпывающих организационных и технических мер для защиты персональных данных, 

исключающих несанкционированных доступ к ним посторонних лиц. 

6.5. На Сайте не допускается обработка персональных данных пользователей, касающихся их расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений и частной 

жизни, данные о членстве работника в общественных организациях или профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

6.6. К обработке персональных данных пользователей Сайта могут иметь доступ только сотрудники 

Оператора, допущенные к работе с персональными данными субъектов персональных данных, в должностные 



обязанности которых входит обработка персональных данных либо осуществление доступа к персональным 

данным, и подписавшие Обязательство о защите и конфиденциальности персональных данных субъектов. Доступ 

предоставляется на основании включения в перечень лиц, имеющих право доступа к персональным данным, 

установленный внутренними документами Оператора. 

6.7. Передача персональных данных третьим лицам может осуществляться в следующих случаях: 

 с согласия субъекта персональных данных; 

 передача предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

если обработка данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

6.8. Оператор с согласия субъекта, если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе 

поручать обработку персональных данных третьим лицам на основании заключаемого с этим лицом договора, в 

том числе государственного или муниципального контракта, либо путем принятия государственным или 

муниципальным органом соответствующего акта (далее – поручение оператора). В поручении оператора 

должны быть определены: 

 перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться третьими 

лицами;  

 цели обработки (цели не должны противоречить целям, заявленным перед субъектом - в договоре с 

оператором, в согласии и т. д.),  

 обязанность третьих лиц соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 

безопасность персональных данных при их обработке,  

 требования к защите обрабатываемых персональных данных. 

6.9. В случае передачи персональных данных субъектов в рамках исполнения договоров Оператора с 

третьими лицами, существенным условием таких договоров является обязанность соблюдения сторонами мер 

обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке. 

6.10. Персональные данные субъекта персональных данных могут быть переданы уполномоченным 

органам государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ. 

В указанных случаях передача информации осуществляется на основании письменного мотивированного 

запроса, оформленного на официальных бланках за подпись уполномоченного должностного лица с 

обязательным указанием целей и правового основания для запроса информации, содержащей персональные 

данные, если иное не установлено законом. 

6.11. Трансграничная передача данных допускается при условии выполнения всех требований 

законодательства Российской Федерации, установленных для трансграничной передачи персональных данных 

и для предоставления персональных данных третьему лицу. 

6.12. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не 

отвечающих требованиям по обеспечению адекватной защиты прав персональных данных, может 

осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 

трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является 

субъект персональных данных. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННСТИ СТОРОН 

7.1. Оператор персональных данных обязан: 

 осуществлять обработку персональных данных субъектов исключительно в целях, указанных в 

Политике; 

 вести Журнал регистрации и учета обращений (запросов) субъектов персональных данных по 

вопросам обработки персональных данных и предоставлять субъекту персональных данных доступ к его 

персональным данным при наличии надлежащим образом оформленного запроса или обращения, 

составленного по форме, утвержденной в Приложении №2 к Политике; 

 обеспечить хранение и защиту персональных данных субъекта персональных данных от 

неправомерного их использования или утраты за счет своих средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечить предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее 

лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

 выявлять факты несанкционированного доступа к информации; 

 предупреждать возможности неблагоприятных последствий в результате нарушения порядка доступа 

к информации; 



 не допускать воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого 

нарушается их функционирование; 

 обеспечивать возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной 

или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами и локальными актами Оператора в области персональных данных. 

7.2. Субъект персональных данных вправе: 

 принимать свободно, в своей воле решение о предоставлении персональных данных, необходимых 

для использования Сайта и давать Оператору согласие на их обработку; 

 обновлять и дополнять предоставленные персональные данные в случае их изменения; 

 получать у Оператора информацию, касающуюся обработки его персональных данных, если такое 

право не ограничено в соответствии с федеральными законами; 

 требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав; 

 отозвать согласие на обработку его персональных данных путем направления письменного 

заявления, составленного по форме, утвержденной в Приложении №3 к Политике, по адресу: г. Пермь, ул. 

Гайвинская, д.105, либо на адрес электронной почты: kamkabel@kamkabel.ru. 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

8. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки 

Оператором его персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а также правовые основания и 

цели обработки; 

 способы обработки персональных данных, применяемые Оператором; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников), 

которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ на 

основании договора с Оператором или на основании федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту, источник их 

получения, если иной порядок предоставления данных не предусмотрен федеральным законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче персональных 

данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

8.2. Запрос субъекта персональных данных должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Обществом, подпись субъекта персональных данных или его представителя, дату 

обращения. 

8.3. Обращения или запросы могут быть переданы субъектами персональных данных или их законными 

представителями лично или посредством почтовой связи по адресу местонахождения Оператора: 614112, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 105, либо направлены посредством электронной почты на адрес: 

kamkabel@kamkabel.ru. 

8.4. Субъект персональных данных или его законный представитель вправе указать желаемый способ 

получения ответа: лично под роспись по адресу местонахождения Оператора, по почте заказным письмом или 

по электронной почте на адрес, указанный в обращении или запросе. 
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8.5. При обращении субъекта персональных данных или его представителя, Оператор предоставляет 

возможность ознакомления с информацией, касающейся обработки персональных данных, либо направляет 

ответ в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

8.6. Работники Оператора не имеют право отвечать на вопросы, связанные с передачей или 

разглашением персональных данных по телефону или факсу, поскольку в таком случае нет возможности 

идентифицировать личность обращающегося человека. 

 

9. ЗАЩИТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Оператор, обрабатывая персональные данные пользователей Сайта, обеспечивает принятие 

необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения и иных неправомерных действий. 

9.2. Оператором предпринимаются меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в частности: 

 назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

 принятие локальных нормативных актов по вопросам обработки и защиты персональных данных; 

 определение перечня работников, имеющих доступ к информации, содержащей персональные 

данные, в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных, в том числе 

разграничение доступа к информационных системам персональных данных; 

 ознакомление работников Оператора, имеющих доступ к персональным данным, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение 

указанных работников 

 создание условий, исключающих несанкционированный доступ к носителям персональных данных 

и средствам защиты персональных данных, с разграничением доступа в помещения, используемые для 

обработки и хранения персональных данных; 

 периодический контроль за соответствием принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных законодательству Российской Федерации о персональных данных и принятым локальным 

нормативным актам; 

 осуществление иных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

безопасности и защиты персональных данных. 

9.3. Оператор несет ответственность за нарушение обязательств по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных 

данных, могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1.  Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия 

пользователя Сайта. 

10.2. Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики. 

10.3. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики конфиденциальности следует 

сообщать по адресу: kamkabel@kamkabel.ru. 
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Приложение №1 

к Политике конфиденциальности 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Нажимая галочку в специальном поле чек-бокса рядом с текстом «Я даю Согласие на обработку 

персональных данных и принимаю условия Политики конфиденциальности», пользователь Сайта, 

расположенного на доменном имени kamkabel.ru, а также его субдоменах добровольно, свободно, своей волей 

и в своем интересе выражает согласие ООО «Камский кабель», расположенному по адресу г. Пермь, ул. 

Гайвинская д.105, на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, 

уничтожение) с использованием средств автоматизации в отношении следующей информации: 

 фамилия, имя, отчество; 

 номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

 наименование компании, в которой работает субъект персональных данных; 

 должность субъекта персональных данных в компании, в которой он работает; 

 обезличенные статистические данные в рамках Политики конфиденциальности. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в следующих целях: 

 регистрация пользователя сайта в личном кабинете; 

 установление с пользователем сайта обратной связи, включая обработку отзывов о продукции, 

запросов, Online заявок на продукцию, заявок на заключение договоров, направленных Оператору 

посредством заполнения пользователем специальных форм; 

 организация электронных торгов на электронной торговой площадке ООО «Камский кабель»; 

 направление пользователю сайта с его согласия уведомлений, информационных рассылок, 

специальных предложений и иной информации; 

 оценка посещаемости Сайта и анализа поведения пользователей (в обезличенной форме). 

 

Настоящее согласие действует с момента его предоставления пользователем Сайта путем проставления 

галочки в специальном поле чек-бокса рядом с текстом «Я даю Согласие на обработку персональных данных и 

принимаю условия Политики конфиденциальности» и прекращается либо по письменному заявлению (отзыву) 

пользователя Сайта, согласно п. 2. ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», либо по достижении целей обработки персональных данных. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

пользователь Сайта вправе отозвать настоящее согласие в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

В случае отзыва настоящего согласия ООО «Камский кабель» вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия пользователя Сайта при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 

1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 годя №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №2 

к Политике конфиденциальности 

 

 

Запрос о доступе субъекта персональных данных  

к своим персональным данным 

 

В ООО «Камский кабель» 

г. Пермь, ул. Гайвинская, д.105 

от 

__________________________________

_______________ 

(ФИО) 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________

__________________________________

______________________________ 

паспорт: 

__________________________________

__________________________________

______________________________ 

 

Прошу предоставить мне для ознакомления следующие сведения, касающиеся обработки моих 

персональных данных, на основании 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________: 

□ подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

□ правовые основания и цели обработки персональных данных; 

□ цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

□ наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников 

Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с Оператором или на основании федерального закона; 

□ обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных 

данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законом; 

□ сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

□ порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

□ информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

□ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных 

данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

□ иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими федеральными 

законами (указать какие)           

  

              

             . 

 

 

«___» ___________ 202__г.   

 __________________/___________________________/ 
   дата               подпись  расшифровка 

 



Приложение №3 

к Политике конфиденциальности 

 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

 

В ООО «Камский кабель» 

г. Пермь, ул. Гайвинская, д.105 

 

Я,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу  

 (адрес постоянной регистрации) 

паспорт  , выданный  

 (номер, серия)  (дата выдачи) 

 
(наименование выдавшего органа) 

в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

отзываю у ООО «Камский кабель» согласие на обработку моих персональных данных 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________   
указать перечень персональных данных 

путем              . 
указать действия 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных и, если хранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки, уничтожить в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения 

отзыва. 

 

 

«___» ___________ 202__г.   

 __________________/___________________________/ 
дата               подпись  расшифровка 


