ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Основные понятия:
Оператор

персональных

данных

(Оператор)

—

Компания

"ПортСервисНорд".

Пользователь — посетитель сети Интернет, включая сайт Оператора персональных
данных ps-nord.ru
Персональные данные — любая информация, которую Пользователь самостоятельно
предоставляетОператору

персональных

данных

путем

заполнения

Заявок

с

использованием форм обратной связи на сайте Оператора персональных данных или
иным путем в процессе использования сайта ps-nord.ru
Политика

конфиденциальности

настоящая

—

Политика

конфиденциальности.

Пользовательское соглашение — соглашение об обработке персональных данных и
являющееся частью Политики конфиденциальности.
Пользователь, присоединяясь к пользовательскому соглашению и оставляя свои данные в
форме Заявке на сайте psnord.ru, включая заполнение и отправки Заявок с использованием
формы обратной связи тем самым выражает свое согласие на обработку персональных
данных psnord.ru
1. Политика конфиденциальности представляет собой правила использования Оператором
Персональных

данных

пользователей

сети

Интернет

(далее

—

Пользователь),

возникающие при использовании сайтаps-nord.ru включая, но, не ограничиваясь,
заполнением Заявок с использованием формы обратной связи (звонок сотрудника
Оператора или письмо, составленное сотрудником Оператора на адрес электронной почты
Пользователя) и прочие действия по использованию сайта psnord.ru
2.

Пользовательское

соглашение

является

неотъемлемой

частью

Политики

конфиденциальности, заключаемого между Оператором и Пользователем в процессе
использования сайта Оператора.
3. Заключая Пользовательское соглашение, Пользователь, подтверждает, что все
указанные им данные принадлежат лично ему, своей волей и в своем интересе, дает
согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений и подтверждает,
что, давая Согласие на обработку персональных данных, он действует свободно, своей
волей и в своем интересе, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение,

(уточнение,

обновление,

обезличивание,

изменение),

блокирование,

использование,

уничтожение,

в

т.ч.

передачу
с

третьим

использованием

лицам,
средств

автоматизации или без использования таких средств, своих Персональных данных,
которые в зависимости от цели (форма обратной связи в виде Заявки на обратный звонок
от сотрудника Оператора, письменное сообщение от сотрудника Оператор на адрес
электронной почты Пользователя и т.п.) включают, но не ограничиваются следующими
Персональными данными: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, адрес
электронной почты Оператору, с целью предоставления Пользователю услуг.
4. Оператор осуществляет обработку Персональных данных Пользователя в соответствии
с требованиями Федерального закона(Российской Федерации) от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" и только в том объеме, который необходим Оператору для
оказания услуг Пользователю.
5. Пользователь согласен с тем, что согласие, данное Пользователем в электронной форме
на

сайте

ps-nord.ru

является

согласием,

полностью

отвечающем

требованиям

законодательства о Персональных данных и позволяющим подтвердить факт его
получения Оператор.
6. Оператор не осуществляет проверку достоверности предоставляемых Персональных
данных, полагая, что Пользователь действует добросовестно, осмотрительно и прилагает
все необходимые усилия к поддержанию таких данных в актуальном состоянии.
7. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала
использования Пользователем сайта Оператора и действует бессрочно.
8. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку своих
Персональных

данных,

письменно

уведомив

об

этом

Оператора

по

адресу

osko51@yandex.ru
9. Оператор защищает личную информацию Пользователя, принимая соответствующие
меры безопасности против потери, кражи, несанкционированного доступа, раскрытия,
копирования и изменения информации со стороны третьих лиц.
10. Сайт Оператора использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать
максимальное удобство Пользователю, предоставляя персонализированную информацию.
При использовании ps-nord.ru Пользователь подтверждает свое согласие на использование
файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа

файлов. Если Пользователь не согласен с тем, что Оператор использует данный тип
файлов, то Пользователь должен соответствующим образом изменить настройки своего
браузера.
11. Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение может быть изменены
Оператором в любое время в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления об этом Пользователя. Регулярное ознакомление с действующей редакцией
Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения являются обязанностью
Пользователя.

PRIVACY POLICY
Main concepts:
The Operator of personal data (Operator) - PortServiceNord Company.
The User - a visitor of the Internet network, including the website of the Personal Data Operator
ps-nord.ru.
The Personal data - any information that the User independently provides to the Personal Data
Operator by filling out Applications using feedback forms on the website of the Personal Data
Operator or other way while using the website ps-nord.ru.
The Privacy Policy - this current Privacy Policy.
The User Agreement is an agreement of processing of personal data and integral part of the
Privacy Policy.
By joining the User Agreement and leaving the personal data in the Application form on the
psnord.ru website, including filling in and sending Applications using the feedback form, the
User thereby expresses his consent to the processing of personal data on the psnord.ru

1. The Privacy Policy is the rules for the Operator to use the Personal Data of the Users of
Internet network (hereinafter referred to as "The User") arising when using the psnord.ru
website, including, but not limited to, filling in the Applications using the feedback form (a call
from an employee of the Operator or a letter written by an employee of the Operator to the email address of The User) and other actions for the use of the psnord.ru website
2. The User Agreement is an integral part of the Privacy Policy, concluded between the Operator
and the User in the process of using the Operator's website.
3. Concluding the User Agreement, the User confirms that all the data specified by him/her
belong to him/her personally, his/her will and in his/her interest, gives his/her consent to the
processing of personal data without reservations and restrictions and confirms that by giving
his/her consent to the processing of personal data he/she acts freely, his/her will and in his/her
interest, including the collection, systematization, accumulation, storage, (specification,
updating, modification), use, transfer to third parties, depersonalization, blockage, removal, etc.
including with the use of means of automation or without the use of such means, their Personal
Data which, depending on the purpose (feedback form in the mean of the Call Back Request
from the Operator's employee, written message from the Operator's employee to the User's email address, etc.) include, but are not limited to the following Personal Data: surname, first
name, patronymic name, contact phone number, e-mail address to the Operator in order to
provide the Services to the User.
4. The Operator processes the Personal Data of the User in accordance with the requirements of
the Federal Law (of Russian Federation) dated 27.07.2006 N 152-FL "On Personal Data" and
only to the extent necessary for the Operator to provide services to the User.
5. The User agrees that the consent given by the User in electronic form on the ps-nord.ru
website is a consent that fully meets the requirements of the legislation on Personal Data and
allows the Operator to confirm the fact of its receipt.
6. The Operator does not check the authenticity of the provided Personal Data, believing that the
User acts in good faith, discreetly and makes all necessary efforts to keep such data up to date.
7. The present User Agreement comes into force from the moment of the beginning of the use of
the Operator's website by the User and is valid indefinitely.

8. The subject of personal data has the right to revoke his consent to the processing of his
Personal data by notifying the Operator in writing at osko51@yandex.ru.
9. The Operator protects the personal information of the User by taking appropriate security
measures against loss, theft, unauthorized access, disclosure, copying and change of information
by third parties.
10. The Operator's website uses cookies and similar technologies to guarantee the maximum
convenience to the User by providing personalized information. By using the ps-nord.ru website,
the User confirms their consent to the use of cookies in accordance with this notice regarding
this type of files. If the User does not agree that the Operator uses this type of files, the User
must change the settings of their browser accordingly.
11. The Privacy Policy and the User Agreement can be unilaterally changed by the Operator at
any time without any special notice to the User. Regular review of the current version of the
Privacy Policy and the User Agreement is the responsibility of the User.

