
 

Политика конфиденциальности  

 

1. Общие положения 

 

Настоящая политика обработки персональных данных подготовлена в соответствии с 

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

и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению 

безопасности персональных данных ООО «Р-Вижн», адрес местонахождения: 109544, г. 

Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, этаж 12, ком. 14 (далее – Оператор). 

Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о 

посетителях веб-сайта https://rvision.ru/. 

  

2. Основные понятия 

 

1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

2. Сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для 

ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому 

адресу https://rvision.ru/; 

3. 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; 

4. Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Р-Вижн»; 

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

определенному или определяемому Пользователю сайта https://rvision.ru/; 

6. Пользователь – любой посетитель сайта https://rvision.ru/; 

7. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых 

персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего 

восстановления содержания персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

 

3. Данные, которые собирает Оператор 

 

Оператор может собирать следующие типы данных: 

1. Персональные данные, которые Пользователь предоставляет Оператору при заполнении 

информационных полей на Сайте, в том числе фамилию, имя, отчество; адрес 

электронной почты; номера телефонов; место работы; занимаемая должность;  

Для обработки персональных данных в целях, указанных в пункте 4 раздела 5 настоящей 

Политики, Оператор может дополнительно осуществлять сбор и обработку следующих 

персональных данных: пол, дата и место рождения, портретный снимок, гражданство, 



сведения о месте проживания и регистрации, о документах, удостоверяющих личность, 

сведения о занимаемой должности, об условиях труда, об основном и дополнительном 

образовании, профессиональном опыте и навыках, сведения о трудовом стаже, 

медицинском страховании, воинском учете, о семейном положении и составе семьи, о 

наличии медицинских ограничений выполнения трудовых функций, о соответствии 

занимаемой должности (выполняемой работе), о нарушениях и взысканиях, о наградах 

и поощрениях, о прекращении трудовых отношений. 

2. Другую информацию, содержащуюся в сообщениях, которые Пользователь направляет 

Оператору; 

3. Технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью 

которого Пользователь заходит на Сайт, в том числе технические характеристики 

устройства, IP-адрес, информацию, сохраненную в файлах "cookies", которые были 

отправлены на устройство Пользователя, информацию о браузере, дате и времени 

доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иную подобную информацию.  

4. Принципы обработки персональных данных 

 

1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и беспристрастной 

основе. 

2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

3. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными 

по отношению к заявленным целям их обработки. 

4. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. 

5. Оператор принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке. 

6. Оператор соблюдаем права и законные интересы субъектов персональных данных 

и обеспечиваем их защиту при обработке персональных данных. 

 

5. Цели обработки персональных данных 

 

1. Рассмотрение и учет Пользовательских обращений (запросов, предложений, 

комментариев) в адрес Оператора, а также осуществление информационного 

обслуживания Пользователей.  

2. Формирование базы подписчиков на новостные рассылки Оператора, формирование 

базы подписчиков на различные мероприятия, проводимые Оператором. 

3. Предложение продуктов и услуг со стороны Оператора, направление информации о 

новых продуктах и услугах. 

4. Рассмотрение кандидата на замещение определенной вакантной должности, принятия 

решения о приеме, либо отказе в приеме на работу, а также для формирования кадрового 

резерва. 

 

6. Правовые основания обработки персональных данных 

 

1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 

заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, 



расположенные на Сайте. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои 

персональные данные Оператору, с проставлением «галочки» согласия на обработку 

данных, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 

2. Оператор обрабатывает иные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в 

настройках браузера Пользователя. 

 

7. Порядок обработки и безопасность персональных данных 

 

1. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, 

обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, 

необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего 

законодательства в области защиты персональных данных 

2. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные 

меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

3. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы 

третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего 

законодательства. 

4. Срок обработки персональных данных 2 года. Пользователь может в любой момент 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору письмо 

на адрес электронной почты Оператора office@rvision.ru с пометкой «Отзыв согласия на 

обработку персональных данных». 

 

8. Файлы "сookie" 

1. Оператором осуществляется автоматический сбор информации с помощью следующих 

технологий и сервисов: файлов "cookie", аналитических сервисов. Информация о 

действиях Пользователей на Сайте осуществляется для улучшения качества работы 

Сайта и его содержания.  

2. Оператором используются следующие аналитические сервисы: Google Analytics; 

Яндекс.Метрика.  

3. Оператором используются файлы "cookie". Файлы "cookie" — это небольшой фрагмент 

данных, который принимается и обрабатывается устройством, используемым для 

доступа к Сайту. "cookie" хранят и отправляют обратно на Сайт информацию о 

техническом устройстве и действиях Пользователя. Оператором используются 

следующие файлы:  

 

XSRF-TOKEN формирование данного токена — это 

способ защиты со стороны сервера. 

Сервер генерирует случайный 

уникальный токен для браузера 

пользователя и проверяет его для каждого 

запроса 

laravel_session значение, которое формируется для 

идентификации экземпляра сеанса для 

пользователя 

cookie: true охраняет логическое значение (true), 

когда пользователь принимает политику 



cookie (срок хранения - 1 месяц, либо до 

очистки) 

  

9. Заключительные положения 

 

1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 

касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью 

электронной почты  office@rvision.ru. 

2. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 

актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору письмо на адрес 

электронной почты Оператора office@rvision.ru с пометкой «Актуализация 

персональных данных». 

3. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки 

персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой 

версией. 

4. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по 

адресу https://rvision.ru/.  

5. Оператор вправе внести изменения в Политику, разместив новую редакцию Политики 

на Сайте. 
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