ПолитикаиспользованиясервисовООО“ОрдоТранс”
1. Используемыетермины
1.1.Заявка-заявкапользователянагрузоперевозкупоуказанномумаршруту.
1.2.Сайт-сайтвсетиИнтернетпоадресу:http://portal.ordotrans.ru.
1.3. Приложение Android.

приложение OrdoTrans для мобильных устройств iOS,

1.4. Пользователь
регистрацию.

-

физическое

или

юридическое

лицо,

прошедшее

1.5. Оператор - Общество с ограниченной ответственностью “Ордо Транс”,
имеющееОГРН:1141690040700,ИНН:1655294522.
1.6. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональныхданных).
1.7. 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,уничтожениеперсональныхданных.
2. Общиеположения
2.1. Настоящая Политика ООО «Ордо Транс» определяет порядок сбора,
хранения, передачи и иных способов обработки персональных данных в ООО
«Ордо Транс», а также сведения о реализуемых требованиях к защите
персональныхданных.
2.2. Предоставляя свои персональные данные Оператору любым способом,
Пользователь соглашается на их обработку Оператором в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – ФЗ No 152-ФЗ «О персональных данных») различными способами в
целях и порядке, установленных настоящей Политикой.

2.3.
Пользования Сайтом (Приложением) возможно только при условии
регистрации путем ввода номера телефона Пользователя и ознакомления с
настоящейПолитикой.

3. Предметполитики
3.1. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей
Политики , предоставляются Пользователем при регистрации, заполнении
формы в личном кабинете, а также автоматически передаются при регистрации
ипосещениисайта(приложения):
○ номермобильноготелефона;
○ фамилия,имя,отчество;
○ паспортныеданные;
○ адресэлектроннойпочты;
○ геолокация;
○ IPадрес;
○ информацияобраузере;
○ датавхода;
○ датарегистрации;
○ иные данные, предоставляемые в процессе регистрации и
последующеговзаимодействиясоператором
4. Целисбораинформации
4.1.ОператоросуществляетОбработкуперсональныхданныхвцелях:
○ регистрацииПользователянаСайте(вПриложении);
○ оформленияЗаявки;
○ выполненияОператоромобязательствпередПользователем;
5. Праваиобязанностисторон
5.1. В соответствии с ФЗ No 152-ФЗ «О персональных данных» Пользователь
имеет право на получение следующих сведений:
○ подтверждениефактаобработкиПерсональныхданныхОператором;
○ правовыеоснованияицелиобработкиПерсональныхданных;
○ цели и применяемые Оператором способы Обработки персональных
данных;
○ наименованиеиместонахожденияОператора,сведенияолицах(за
исключением работников Оператора), которые имеют доступ к
Персональным
данным
или которым могут быть раскрыты
Персональные данные на основании договора с оператором или на
основаниифедеральногозакона;
○ обрабатываемые
Персональные
данные,
относящиеся
к
соответствующему субъекту персональных данных, источник их
получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотренфедеральнымзаконом;
○ срокиОбработкиперсональныхданных,втомчислесрокииххранения;
○ порядокосуществлениясубъектомперсональныхданныхправ,
предусмотренныхФЗNo152-ФЗ«Оперсональныхданных»;

○
○

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передачеданных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего Обработку персональных данных по поручению
Оператора,еслиОбработкапорученаилибудетпорученатакомулицу.

5.2.1. Операторвправе:
○ вносить любые изменения в техническое оснащение и компьютерный
код Сайта (Приложения) и осуществлять иную модернизацию Сайта
(Приложения) по своему усмотрению и без предварительного
уведомленияобэтомПользователя;
○ по требованию правоохранительных органов, органов Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзора) или иных уполномоченных
органов предоставить уполномоченным представителям указанных лиц
доступ к лог-файлам и иным протоколам работы Сайта (Приложения),
отображающим действия конкретного Пользователя, а также его
Персональнымданным;
○ раскрывать третьим лицам факт своего сотрудничества с Оператором и
использованияимфункционалаСайта(Приложения).
5.2.2. Операторобязан:
○ предоставлять
Пользователю
право
пользования
Сайтом
(Приложением) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением;
○ предоставить
Пользователю
по
его
просьбе
информацию,
предусмотреннуюп.5.1.настоящейПолитики;
○ Оператор обязуется не разглашать полученные от Пользователя
Персональные данные, за исключением случаев, когда обязанность
Оператора
предоставить
персональные
данные
установлена
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительныеположения
6.1. Политика подлежит изменению, дополнению в случае принятия и/или
изменения законодательных актов и специальных нормативных документов по
обработкеизащитеперсональныхданных.
6.2. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем
порядке в Политику, при условии, что изменения не противоречат
действующему законодательству Российской Федерации. Изменения условий
настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте.
6.3.Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует сообщать
пономерутелефона:8-800-775-29-67.

6.4. Политика является внутренним документом ООО «Ордо Транс», и
подлежит размещению на Сайте.

