
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
(ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) 

  
1. Общие положения 
1. Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – 

Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, 
которую Общество с ограниченной ответственностью «50 Паскаль», 
ОГРН: 1171690115410, ИНН: 1655394615, адрес местонахождения: 420012, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д.4, пом. 8 (именуемый далее 
– Оператор), может получить о Пользователе во время использования им сайта 
www.50pascal.ru (далее — Сайт) и в ходе исполнения Оператором любых 
соглашений и договоров с Пользователем.  

2. Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя 
с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его 
персональной информации; в случае несогласия с этими условиями 
Пользователь должен воздержаться от использования сервисов. 

3. Оператор вправе изменять и/или дополнять настоящую Политику без 
письменного уведомления Пользователя. Пользователь самостоятельно 
отслеживает Политику на предмет внесенных в нее изменений и/или 
дополнений. В случае использования Сайта, Пользователь подтверждает свое 
согласие с новой редакцией Политики. 

2. Термины и определения 
2.1. Настоящим Стороны соглашаются, что все термины и определения, 

используемые в настоящей Политике, имеют следующее значение: 
2.1.1.Оператор – юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующее обработку персональных данных, а также определяющее 
цели обработки персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными. Оператором является 
Обще с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в ет с т в е н н о с т ью « 5 0 Па с к а л ь » , 
ОГРН: 1171690115410, ИНН: 1655394615, адрес местонахождения: 420012, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д.4, пом. 8. 

2.1.2.Сайт – программно -аппаратный комплекс (программа для ЭВМ ) , 
принадлежащий Оператору, включающий в себя, в том числе, программу, 
доступную пользователям посредством интернет-сайта www.50pascal.ru, и иное 
программное обеспечение, базы данных и интеллектуальную собственность, в 
том числе иные программные модули, обеспечивающие автоматизацию 
процессов взаимодействия Оператора и Пользователя. 

2.1.3.Пользователь (субъект персональных данных) – пользователь Сайта, 
предоставивший свои персональные данные Оператору в связи с оказанием/
поставкой/выполнением для него Оператором услуг/товаров/работ. 

2.1.4.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. 

3. Персональные данные Пользователя, обрабатываемые Оператором. 
3.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» 

понимаются: 
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3.1.1.Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 
самостоятельно для начала оказания ему услуг/поставки товаров/выполнения 
работ Оператором или в процессе использования Сайта, а именно: 

• фамилия, имя и отчество Пользователя; 
• контактный номер телефона; 
• адрес электронной почты (e-mail); 
• адрес для доставки товаров/оказания услуг/выполнения работ 
• история покупок и взаимодействия с Оператором 

3.1.2.Данные, которые автоматически передаются в процессе использования Сайта с 
помощью установленного на устройстве Пользователя программного 
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о 
браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой 
осуществляется доступ к Сайту), технические характеристики оборудования и 
программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа 
к Сайту и иная подобная информация. 

3.1.3.Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена 
условиями использования Сайта. 

3.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе 
использования Сайта. Оператор не контролирует и не несет ответственность за 
обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может 
перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 

3.3. Оператор не проверяет достоверность персональной информации , 
предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его 
дееспособность. Однако Оператор исходит из того, что Пользователь 
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и 
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.  

4. Права и обязательства Сторон 
4.1. Пользователь обязуется: 
4.1.1.Предоставить достоверную информацию о персональных данных, необходимую 

для использования Сайта, поставки Товара, оказания услуг/выполнения работ. 
4.1.2.Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в 

случае изменения данной информации. 
4.2. Пользователь имеет право: 
4.2.1.Отозвать согласие на обработку персональных данных. 
4.2.2.На получение сведений об Операторе, о месте его нахождения, о наличии 

у Оператора персональных данных, относящихся к конкретному субъекту 
персональных данных (Пользователю), а также на ознакомление с такими 
персональными данными, за исключением случаев, предусмотренных частью 
8 Статьи 14 Федерального закона «О персональных данных». 

4.2.3.На получение от Оператора при личном обращении к нему либо при получении 
Оператором письменного запроса от Пользователя следующей информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

⎯ подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а также 
цель такой обработки; 

⎯ 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 Федеральным законом; 
⎯ иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 
4.2.4.Осуществление иных прав субъекта персональных данных, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных». 

4.3. Оператор обязуется: 
4.3.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в 

п. 6 настоящей Политики конфиденциальности. 
4.3.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать 

без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не 
осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными 
возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за 
исключением случаев , указанных в п . 8.8. настоящей Политики 
Конфиденциальности. 

4.3.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого 
для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 

4.3.4. Осуществить блокирование персональных данных , относящихся к 
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса 
Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа 
по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае 
выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий. 

4.3.5. Исполнять другие обязательства, которые возлагаются на Оператора 
Федеральным законом «О персональных данных». 

5. Режим конфиденциальности персональных данных 
5.1. Оператор обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных 

данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

5.2. Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные 
данные без согласия на это субъекта персональных данных, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.3. В соответствии перечнем персональных данных, обрабатываемых на сайте, 
персональные данные Пользователей Сайта являются конфиденциальной 
информацией. 

5.4. Лица, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны соблюдать 
требования регламентирующих документов Оператора в части обеспечения 
конфиденциальности и безопасности персональных данных. 

6. Цели обработки персональной информации Пользователей 
6.1. Оператор собирает и хранит только ту персональную информацию, которая 

необходима для использования Сайта или исполнения соглашений и договоров 



с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством 
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение 
определенного законом срока. 

6.2. Персональную информацию Пользователя Оператор обрабатывает в 
следующих целях: 

6.2.1. Идентификация стороны в договоре, заключаемом между Оператором и 
Пользователем. 

6.2.2. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 
информации, касающихся использования Сайта, исполнения соглашений и 
договоров. 

6.2.3. Улучшение качества Сайта, удобства его использования, разработка новых 
сервисов/услуг. 

6.2.4. Проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных 
данных. 

6.2.5. Верификация Пользователей в целях улучшения качества оказываемых услуг 
и обеспечения безопасности сделок, совершаемым Пользователем. 

6.2.6. Исполнение обязательств, предусмотренных договорами/Пользовательским 
соглашением. 

6.2.7. Предоставление Пользователю возможности использовать Сайт и его 
отдельные функции. 

6.2.8. Исполнение обязательств, предусмотренных федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами. 

6.2.9. предоставление дополнительной информации об Операторе (в том числе 
информации о деятельности, реализуемых товарах/услугах/работах) 
посредством смс-сообщений, электронных писем, телефонных звонков. 

6.2.10.получение обратной связи в отношении товаров/услуг/работ Оператора (в том 
числе посредством смс-сообщений, электронных писем, телефонных звонков) и 
последующий анализ полученных данных. 

6.2.11.проведение мероприятий (в том числе стимулирующих мероприятий 
рекламного характера). 

6.2.12.анализ предпочтений в отношении товаров/услуг/работ Оператора (в том числе 
посредством мониторинга действий на Сайте, в мобильных приложениях, 
используемых Оператором). 

6.2.13.направление рекламных и информационных рассылок (в том числе в 
отношении товаров/услуг/работ, реализуемых Оператором, деятельности 
Оператора) по электронной почте, посредством смс-сообщений, телефонных 
звонков и иных способов связи, подтвержденных с субъектом персональных 
данных. 

7. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 
субъектов персональных данных 

7.1. Категории субъектов персональных данных: физические лица - посетители 
Сайта, в том числе заказчики услуг/работ Оператора, покупатели товаров 
Оператора. 

7.2. Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных: 
7.2.1. персональные данные , позволяющие идентифицировать субъекта 

персональных данных и получить о нем дополнительную информацию, за 
исключение персональных данных, относящихся к специальным категориям 
персональных данных; 

7.2.2. обезличенные и/или общедоступные персональные данные. 



8. Порядок и условия обработки персональной информации Пользователей 
и её передачи третьим лицам 

8.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без 
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных 
системах персональных данных с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств. 

8.2. Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе передавать 
персональные данные третьим лицам, исключительно в целях, указанных в п. 
8.8 настоящей Политики конфиденциальности. 

8.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным 
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям 
и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

8.4. При утрате или разглашении персональных данных Оператор информирует 
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

8.5. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для 
защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или 
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

8.6. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных 
утратой или разглашением персональных данных Пользователя. 

8.7. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления 
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу 
лиц. Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его 
персональной информации становится общедоступной. 

8.8. Оператор вправе передать персональную информацию Пользователя третьим 
лицам в следующих случаях: 

8.8.1. Пользователь выразил согласие на такие действия; 
8.8.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного 

сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с 
Пользователем; 

8.8.3. Передача предусмотрена российским законодательством в рамках 
установленной законодательством процедуры; 

8.8.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса 
(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все 
обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к 
полученной им персональной информации; 

8.8.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов 
Оператора или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает настоящую 
Политику. 

8.8.6. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее 
обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые 
передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ 
или оказания услуг по поручению Оператора. 

При обработке персональных данных Пользователей Оператор руководствуется 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Ответственность сторон 
9.1. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Оператор не 

несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация: 
9.1.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 



9.1.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Оператором. 
9.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за корректность и 

достоверность предоставляемых им персональных данных.  

10. Разрешение споров 
10.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 

Пользователем и Оператором, обязательным является предъявление претензии 
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

10.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения 
претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах 
рассмотрения претензии. 

10.3. В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, то возникший спор 
подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации по месту нахождения 
Оператора. 

11. Актуализация, исправление, удаление персональных данных, ответы на 
запросы субъектов на доступ к персональным данным 

11.1. Пользователь самостоятельно осуществляет актуализацию, исправление и 
удаление своих персональных данных с помощью личного кабинета. 

11.2. Пользователь и третье лицо, чьи персональные данные обрабатываются 
Оператором, вправе потребовать актуализации, исправления и удаления своих 
персональных данных путём отправления запроса на e-mail info@50pascal.ru. 

11.3. Любое лицо вправе обратиться к Оператору с запросом по поводу обработки 
своих персональных данных путём отправления сообщения на e-
mail info@50pascal.ru. 

11.4. Запрос, полученный в соответствии с настоящим разделом Политики, должен 
быть рассмотрен Оператором в 30-дневный срок и завершиться направлением 
ответа Пользователю на e-mail, с которого запрос был получен от Пользователя. 

12. Дополнительные условия 
12.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции 
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в 
силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Политики. Действующая редакция постоянно доступна на Сайте. 

12.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором, 
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит 
применению право Российской Федерации. 

12.3. Любое лицо, использующее Сайт, безусловно соглашается в полном объеме с 
условиями и требованиями , указанными в настоящей Политике 
конфиденциальности, в том числе дает свое согласие на обработку его 
персональных данных. 

12.4. По вопросам , связанным с исполнением настоящей Политики 
конфиденциальности, просьба обращаться по адресу: info@50pascal.ru. 

Дата публикации: «10» декабря 2021 г. 
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