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Положение 
об обработке персональных данных 
на Интернет-сайте ЗАО «РАСКОМ» 

1. Настоящий документ определяет правила и условия обработки персональных данных 
пользователей сайта ЗАО «РАСКОМ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://www.rascom.ru (далее – Сайт»). 

2. Закрытое акционерное общество «РАСКОМ» (ИНН 7816055208; ОГРН 
1027807981035; Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 
д.93А) является оператором персональных данных, Регистрационный № 78-14-001249 
(далее – «Оператор»). 

3. Пользователем является любой посетитель Сайта Оператора, заполнивший и 
отправивший данные из интерактивной формы, предназначенной для следующего: 

− запроса информации о компании, оказываемых услугах, закупках и пр.; 
− подачи заявки на подключение услуги; 
− направления обращения на вакансию; 
− предоставления контактной информации для обратной связи с Пользователем. 

4. Персональные данные обрабатываются исключительно в целях, указанных в п. 3 
настоящего Положения. 

5. Оператор обрабатывает следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, 
контактные телефоны, адреса электронной почты (e-mail), почтовый адрес, паспортные 
данные, данные об образовании, профессии и опыте работы. 

6. Персональные данные предоставляются Пользователем путем заполнения 
соответствующих полей интерактивных форм, размещенных на страницах Сайта. 
Оператор может изменять расположение, вид и содержание интерактивной формы. 

7. Пользователь отвечает за достоверность предоставленных персональных данных и 
самостоятельно несет риски наступления любых неблагоприятных последствий в 
случаях предоставления чужих и (или) недостоверных персональных данных. 

8. Пользователь возмещает Оператору убытки, причиненные в случае нарушения 
положений п. 7 настоящего Положения. 

9. Оператором совершаются следующие действия с персональными данными: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение и удаление. 

10. Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации. 

11. Оператор соблюдает конфиденциальность персональных данных и обеспечивает 
безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

12. Оператор не осуществляет трансграничной передачи персональных данных 
Пользователей Сайта. 

13. Персональные данные обрабатываются до достижения целей обработки, если иной срок 
обработки не следует из требований законодательства РФ. 

14. Пользователь в любой момент вправе направить Оператору заявление о прекращении 
обработки (отозвать согласие на обработку) персональных данных путем направления 
письменного заявления на почтовый адрес, указанный в п. 2 настоящего Положения.  

http://www.rascom.ru/

