Политика обработки персональных данных
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - Политика)
действует в отношении всех персональных данных, которые Общество с
ограниченной ответственностью «Фикс» (420111, Российская Федерация,
город Казань, ул. Тельмана, д. 24, офис 206) (далее – FIX) может получить
от пользователя во время использования пользователями веб-сайта
www.fix.ru.
FIX осуществляет обработку персональных данных с соблюдением
принципов и правил, установленных Федеральным законом Российской
Федерации от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
FIX не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте
www.fix.ru. На сайтах третьих лиц может быть собственная политика
конфиденциальности и у пользователя могут собираться или
запрашиваться иные персональные данные.
Настоящая Политика объясняет, каким образом FIX обрабатывает и
защищает персональные данные и иную информацию пользователей.
Используя сайт www.fix.ru и предоставляя FIX информацию, необходимую
для инициирования дальнейшего взаимодействия, Вы выражаете согласие
на ее использование в соответствии с настоящей Политикой.
1. Термины и определения
Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
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.
Предоставление персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному
кругу лиц.

Сайт – сайт в сети Интернет, расположенный под доменным именем
www.fix.ru, включая все уровни указанного домена.
2. Персональные данные, которые собирает FIX
FIX собирает следующую информацию:
• персональные данные, которые Вы предоставляете при заполнении
специальных полей на Сайте;
• персональные данные, содержащиеся в резюме, которые Вы
направляете в FIX;
• технические данные, которые передаются устройством, которое Вы
используете для посещения Сайта, включая, но не ограничиваясь,
дату и время посещения Сайта; число посещенных страниц, их
названия, а также длительность просмотра; IP-адрес, присвоенный
устройству для выхода в Интернет; тип браузера и операционной
системы; URL сайта, с которого был осуществлен переход.
3. Цели обработки персональных данных
FIX обрабатывает Ваши персональные данные исключительно для тех
целей, для которых они были предоставлены, включая:
• Предоставления информации о компании и ее услугах, вакансиях.
• Предоставление пользователям Сайта безопасного и удобного
функционала по его использованию, эффективному отображению
информации.
• Регистрация пользователей Сайта на мероприятия.
• Сбор резюме и отбор кандидатов на замещение вакантных
должностей в FIX.
4. Ваши права и обязанности
4.1. Вы можете в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленные персональные данные или их часть, а также параметры их
конфиденциальности путем обращения в FIX.
4.2. Вы вправе в любой момент отозвать согласие на обработку FIX
персональных данных путём направления письменного уведомления на
адрес: 420111, Российская Федерация, город Казань, ул. Тельмана, д. 24,
офис 206, в ООО «Фикс», при том что отзыв согласия на обработку
персональных данных влечёт за собой удаление учётной записи
пользователя с Сайта (при наличии таковой).

4.3. Вы имеете право на получение информации, касающейся обработки
Ваших персональных данных в FIX для чего вправе направить письменный
запрос на адрес: 420111, Российская Федерация, город Казань, ул.
Тельмана, д. 24, офис 206, в ООО «Фикс».
4.4. Вы имеете иные права и обязанности,
законодательством Российской Федерации.

предусмотренные

5. Меры, применяемые для защиты Ваших персональных данных
При обработке персональных данных реализуются следующие меры по их
защите:
• определяется уровень защищенности персональных данных;
• выполняются требования по защите персональных данных в
информационных системах в соответствии с определенными
уровнями защищенности; применяются необходимые средства
защиты информации;
• осуществляется учет машинных носителей персональных данных;
• осуществляется обнаружение фактов несанкционированного доступа
к персональным данным и принятие необходимых мер;
• устанавливаются правила доступа к персональным данным,
обрабатываемым в информационных системах, а также
обеспечивается регистрация и учет действий, совершаемых с
персональными данными, там, где это необходимо;
• контролируются принимаемые меры по обеспечению безопасности
персональных данных и уровень защищенности информационных
систем.
6. Прекращение обработки персональных данных
FIX прекращает обработку Ваших персональных данных в следующих
случаях:
• при наступлении условий прекращения обработки персональных
данных или по истечении установленных сроков;
• по достижении целей их обработки;
• в случае отзыва Вами согласия на обработку персональных данных;
• в случае выявления неправомерной обработки персональных данных;
• по истечении срока действия Вашего согласия на обработку
персональных данных.

7. Cookie
7.1. Сайт производит сбор типовой информации журнала сеанса, включая
IP-адрес, тип и язык обозревателя, а также данные о времени посещения и
адресе веб-сайтов, с которых осуществлялся переход по ссылкам. С целью
обеспечения эффективного управления Сайтом и содействия в настройке
пользовательского интерфейса FIX может использовать файлы cookies
(небольшие по размеру текстовые файлы, хранящиеся в браузере
посетителя).
Собранная типовая информация используется исключительно в
статистических целях. FIX не использует персональные данные в целях
личной идентификации кого-либо из посетителей. Однако при авторизации
зарегистрированных посетителей на Сайте FIX может использовать данную
информацию в сочетании со сведениями, получаемыми благодаря
средствам анализа данных и cookie-файлам для того, чтобы
проанализировать, как посетители используют Сайт.
7.2. Используя Сайт, Вы даете свое согласие на то, чтобы FIX мог
загружать cookie-файлы на Ваше устройство согласно описанным выше
условиям.
7.3. Вы имеете возможность управлять cookie-файлами, обратившись в
настройки браузера. В случае удаления cookie-файлов будут удалены все
данные о предпочтениях посетителя, включая предпочтение об отказе от
использования cookie-файлов. В случае блокирования cookie-файлов
изменения могут отразиться на пользовательском интерфейсе, и некоторые
компоненты Сайта могут стать недоступными.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящая Политика подлежит изменению или дополнению в
случаях внесения соответствующих изменений или дополнений в
действующее законодательство Российской Федерации о персональных
данных, а также может быть изменена в любое время по усмотрению FIX.
Действующая
редакция
Политики
доступна
для
просмотра
неограниченным кругом лиц на Сайте.

