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(далее – «Политика конфиденциальности», «Политика») 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика является официальным локальным нормативным актом Общества с 
ограниченной ответственностью Лаборатория «Вычислительная механика», ОГРН 1079847051723, 
ИНН 7816406047, КПП 781601001; место нахождения: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 
дом 46, корп.2., кв. 75 (далее – «Компания»), который разработан в соответствии с Уставом 
Компании и исполняется в отношении всех интернет-ресурсов Компании, является 
основополагающим официальным документом в отношении проектов Компании, совместных 
проектов и сервисов Компании с третьими лицами (далее – «совместных сервисов»), с которыми 
заключены соглашения о сотрудничестве.  

1.2. Применимое право. 
Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», в соответствии с требованиями иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в области персональных данных. Применение норм международных соглашений в 
отношениях, регулируемых настоящей Политикой может быть реализовано при условии, если 
такие международные соглашения имеют юридическую силу для Российской Федерации. 

1.3. Политика определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки 
информации о пользователях (субъектах), их персональных данных, перечни субъектов, функции 
Компании при обработке информации, права пользователей, а также реализуемые в Компании 
требования к защите в сети Интернет при использовании сайтов Компании. 

1.4. Компания вправе установить дополнительные условия, состав и порядок обработки 
информации пользователей в случае использования отдельных интернет-ресурсов, совместных 
сервисов Компании на основании отдельных официальных документов. Настоящая Политика 
имеет преимущественную силу над такими отдельными официальными документами, которые 
могут применяться в случае, если не противоречат положениям настоящей Политики. 

1.5. Вся собранная, хранящаяся и обработанная Компанией информация о пользователях 
считается информацией ограниченного доступа, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или настоящей Политикой. 

1.6. Компания публикует настоящую Политику на своем официальном основном сайте https:// 
compmechlab.com, а также предоставляет неограниченный доступ к ее ознакомлению любым 
лицам. 

1.7. Настоящая Политика применяется только к сайтам Компании. Компания не контролирует и 
не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по 
внешним ссылкам, доступным с сайта Компании.  

1.8. В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 
Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их предоставления. 
 
Виды информации (виды данных): 
- стандартные данные, автоматически получаемые http-сервером при доступе к Интернет-

ресурсам (ip-адрес хоста, адрес запрошенного ресурса, время, тип и информация о программе 
просмотра, пославшей запрос ресурса, вид операционной системы пользователя, адрес Интернет-
страницы, с которой был осуществлен переход на запрошенный ресурс, заголовок, содержащий 
идентификатор сессии для авторизованного пользователя); 

- данные электронных форм, заполняемых и направляемых в Компанию по инициативе 
пользователей при регистрации и использовании соответствующих Интернет-ресурсов, включая их 
персональные данные, но, не ограничиваясь: имена пользователей, логины, пароли, имена, 
фамилии пользователей, адреса электронной почты, а также информация о действиях 
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пользователей, выражающих их личное отношение к информации на Интернет-ресурсах – 
«поделиться» и т.п); 

- информация, автоматически получаемая при доступе к Интернет-ресурсам и хранящаяся на 
стороне браузера, в том числе, но, не ограничиваясь информацией содержащейся в закладках 
(cookies) (далее – информация, хранящаяся на стороне браузера). 

- иные данные. 
 
Оператор – Компания, владелец сайтов, в лице уполномоченных работников, ответственных 

за организацию обработки персональных данных, управление интернет-ресурсами Компании, 
которые осуществляют обработку персональных данных, а также определяют цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными. 

 
Пользователь интернет-ресурсов Компании (далее – «Пользователь») – любое 

дееспособное физическое лицо, имеющее доступ к интернет-ресурсам Компании посредством 
сети Интернет и использующее их, предварительно ознакомившееся с настоящей Политикой и 
принявшее ее условия.  

 
Интернет-ресурсы Компании (сайты Компании) – сайты, расположенные по доменным 

именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим их идентифицировать. Компания, являясь их 
владельцем, самостоятельно и по своему усмотрению определяет порядок их использования в 
сети Интернет, в том числе порядок размещения информации. 

Основной сайт Компании - официальная веб-страница Компании в сети Интернет: 

- http://compmechlab.com 
 
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемые 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. 
 
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 
 
Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 
 
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, когда 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. 

 
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 
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Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 
и технических средств. 

 
2. Статус Компании и категории субъектов, чьи персональные данные обрабатываются 

Компанией 

2.1. Компания является оператором персональных данных в отношении персональных данных 
следующих физических лиц: 

• работники Компании;  
• другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей обработки, 

указанных в Разделе 4 настоящей Политики), в том числе, представители других Компаний, 
партнеров Компании, с которыми у Компании существуют договорные отношения или с 
которыми Компания намерена вступить в договорные отношения. 

3. Принципы обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных Компанией осуществляется с учетом необходимости 
обеспечения защиты прав и свобод работников Компании и других субъектов персональных 
данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, на основе принципов законности, совместимости, соответствия объема и содержания 
обрабатываемых персональных данных, достоверности и недопустимости объединения созданных 
для несовместимых между собой целей баз данных информационных систем персональных 
данных. 

3.2. Хранение персональных данных пользователей осуществляется в соответствии с целями 
их обработки, определенными в настоящей Политике, не дольше, чем того требуют цели 
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законодательством. 

3.3. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются, либо обезличиваются по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

 
4. Перечень обрабатываемых персональных данных Пользователей и цели их 

обработки Компанией 

4.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых Компанией. 
Перечень персональных данных, обрабатываемых в Компании, определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Компании 
с учетом целей обработки персональных данных, указанных в настоящем Разделе Политики. 

4.2. Персональные данные пользователя могут быть использованы Компанией в следующих 
целях: 

- идентификации пользователя, зарегистрированного на сайте; 
- предоставления пользователю доступа к интернет-ресурсам сайта; 
- установления с пользователем обратной связи (включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования сайта, обработки запросов; 
- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

пользователем; 
- создание учетной записи (при необходимости);  
- предоставления пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием интернет-ресурсов Компании; 
- предоставления пользователю с его согласия обновленной информации; 
- предоставления пользователю информации о маркетинговых событиях; 
- организация взаимодействия в Личном кабинете пользователя; 
- регулирования трудовых отношений с работниками Компании (содействие в трудоустройстве, 

получения образования, обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества 
выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества); 

- формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения 
деятельности Компании, его структурных подразделений, а также совместных сервисов; 
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- осуществления прав и законных интересов Компании в рамках осуществления видов 
деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами Компании, 
или третьих лиц, либо достижения общественно значимых целей; 

- в иных законных целях. 

5. Условия обращения Пользователя к интернет-ресурсам Компании и его согласие на 
обработку персональных данных  

 
5.1. Обработка персональных данных субъектов может осуществляться с согласия таких 

субъектов. 
5.2.Настоящее согласие предоставляется бессрочно на весь период использования интернет-

ресурса. 
5.3. Компания получившая согласие Пользователя, инициирующего обращение к интернет-

ресурсам Компании, исходит из того, что данное лицо использует интернет-ресурсы от своего 
имени и достоверно указывает информацию о себе в случаях, когда это требуется при 
регистрации, организации доступов в личный кабинет, либо в случае иного использования 
интернет-ресурсов.  

5.4. Пользователь сознательно контролирует настройки используемого им программного 
обеспечения в соответствии со своими потребностями и требованиями к защите своей 
информации, персональным данным, информации о собственном программном обеспечении, 
интернет-соединении. 

5.5.  Пользователь перед началом использования интернет-ресурсов ознакомился с 
настоящей Политикой, а также имеет возможность ознакомиться с ней путем перехода по ссылке 
Сайта Компании - http://compmechlab.com «Политика по защите информации и персональных 
данных». 

5.6. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь обязан прекратить 
использование интернет-ресурсов Компании. 

5.7. Пользователю запрещено предоставлять Компании недостоверные и/или недостаточные 
данные посредством интернет-ресурсов Компании, при заполнении регистрационных форм или 
форм обратной связи на интернет-ресурсе Компании. Ответственность за полноту и 
достоверность возлагается в полном объеме исключительно на Пользователя.  

5.8. Компания не принимает на себя обязательства по установлению личности Пользователя и 
его идентификации с лицом, от имени которого производится обращение к интернет-ресурсу 
Компании, не несет ответственности за полноту и достоверность данных о Пользователе, а также, 
не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный другим пользователям или иным 
лицам в случае, если Пользователь не является таким лицом.  

5.9. Компания не несет ответственности в случае, если пользователь предоставит больший 
объем данных, чем это предусмотрено размещенной на интернет-ресурсе Компании 
регистрационной формой/формой обратной связи и целями обработки персональных данных, в 
том числе специальные категории персональных данных. 

5.10. Согласие, предоставляемое Пользователем на обработку своих персональных данных 
посредством интернет-ресурсов Компании, также распространяется на передачу таких данных 
иным лицам в целях использования  предусмотренных интернет-ресурсом совместных сервисов в 
необходимом для этого объеме, в том числе – на трансграничную передачу персональных данных 
в случаях, когда это необходимо в целях, предусмотренных Интернет-ресурсом и настоящей 
Политикой. 

5.11. При обращении в Компанию Пользователь не предоставляет в Компанию персональных 
данные третьих лиц без их предварительного согласия. 

5.12. Пользователь осведомлен, что может отозвать согласие на обработку персональных 
данных, направив Компании заявление в бумажной или в электронной форме на интернет-ресурсе 
Компании с указанием в таком заявлении данных, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

При этом, в случае получения отзыва согласия Пользователя на обработку персональных 
данных в бумажной форме Компания в целях идентификации субъекта персональных данных 
вправе запросить у такого лица дополнительные сведения, предоставленные субъектом 
персональных данных. В случае невыполнения обратившимся лицом таких дополнительных 
действий Оператор вправе отказать лицу в отзыве согласия на обработку персональных данных в 
целях защиты прав третьих лиц. 
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В случае отзыва ранее выданного согласия на обработку персональных данных 
Пользователем, персональные данные которых были получены Компанией, указанные субъекты 
не смогут воспользоваться интернет-ресурсом в полном объеме и всеми его возможностями.   

5.13. Компания вправе продолжить обработку персональных данных пользователя после 
отзыва им своего согласия в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. Права и обязанности Компании при осуществлении обработки персональных данных 

Пользователей  
6.1. Компания при осуществлении обработки персональных данных: 
- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Компании в области 
персональных данных;  

- издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки и 
защиты персональных данных в Компании; 

- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных; 

- назначает лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных Компании; 
- осуществляет ознакомление работников Компании, его структурных подразделений, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями применимого 
права и локальных нормативных актов Компании в области персональных данных, их защиты, 
обучение указанных работников; 

- публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике; 
- сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их представителям 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующим субъектам, 
предоставляет возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении и 
(или) поступлении запросов указанных субъектов персональных данных или их представителей, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

- прекращает обработку персональных данных и производит их уничтожение по достижении 
целей обработки персональных данных, истечении срока действия согласия или отзыва согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также, в случае 
выявления неправомерной обработки персональных данных. 

- совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных. 

 
7. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки 
7.1. Компания осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных 
данных. 

7.2. Обработка персональных данных в Компании осуществляется следующими способами: 
• неавтоматизированная обработка персональных данных; 
• автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 
• смешанная обработка персональных данных. 
 

8. Права субъектов персональных данных 
8.1. Субъект персональных данных имеет право: 
- на полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в Компании, включая 

право на получение копии любой записи, содержащей его персональные данные.  
- уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;  

- на отзыв согласия на обработку персональных данных; 
8.2. Если субъект полагает, что Компания осуществляет обработку персональных данных с 

нарушением требований настоящей Политики и действующего законодательства Российской 
Федерации, либо иным образом нарушением его права и свободы, он вправе обжаловать 
действия (бездействие) Работодателя в уполномоченные государственные органы. 
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8.3. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в 
том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке, а 
также, осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
9. Конфиденциальность персональных данных 

9.1. Компания обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых ею персональных данных 
порядком, предусмотренным применимым правом, а также предпринимает необходимые меры с 
достаточной степенью разумности по их защите от разглашения, уничтожения и искажения.  

 
10. Доступ к информации о пользователях 

10.1 Доступ к информации о пользователях, при условии соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации имеют лица, чье право регламентировано применимым 
правом, в том числе:  

- пользователи интернет-ресурсов Компании – в части доступа к информации, 
идентифицирующей их личность (персональные данные пользователей), по указанному ими при 
регистрации паролю и логину; 

- партнеры Компании в отношении совместных партнерских проектов и сервисов Компании в 
пределах и на условиях, устанавливаемых соответствующими локальными нормативными актами 
и партнерскими соглашениями, определяющими их использование; 

- пользователи сайтов Компании и/или совместных сервисов в пределах и на условиях, 
устанавливаемых соответствующими локальными нормативными актами и партнерскими 
соглашениями, определяющими их использование; 

- лица и организации, осуществляющие техническую поддержку служб и сервисов Компании в 
объеме, необходимом для осуществления такой технической поддержки, при условии соблюдения 
ими конфиденциальности информации о пользователях; 

- уполномоченные государственные органы, которым персональные данные Пользователя 
могут быть переданы по основаниям и в порядке, установленным применимым правом. 

11. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и локальных 
нормативных актов Компании в области персональных данных, в том числе требований 
к защите персональных данных 

11.1. Контроль за соблюдением структурными подразделениями Компании, законодательства 
Российской Федерации и локальных нормативных актов в области персональных данных, в том 
числе требований к защите персональных данных, осуществляется с целью проверки 
соответствия обработки персональных данных в Компании законодательству Российской 
Федерации и локальным нормативным актам в области персональных данных, в том числе 
требованиям к защите персональных данных, а также принятых мер, направленных 
на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных, выявления возможных каналов утечки и несанкционированного доступа 
к персональным данным, устранения последствий таких нарушений.  

11.2. Внутренний контроль за соблюдением Компанией законодательства Российской 
Федерации и локальных нормативных актов Компании в области персональных данных, в том 
числе требований к защите персональных данных, осуществляется уполномоченным лицом 
Компании, ответственным за организацию обработки персональных данных, управление сайтами. 

11.3. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в Компании 
осуществляется Департаментом информационных технологий. 

11.4. Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства и 
локальных нормативных актов в области персональных данных в структурном подразделении 
Компании, а также за обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных 
возлагается на их руководителей. 

12. Заключительные положения 

12.1. Иные обязанности и права Компании, как оператора персональных данных и лица, 
организующего их обработку по поручению других операторов, определяются применимым правом. 

12.2. Должностные лица и работники Компании, виновные в нарушении норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 
применимым правом.  


