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Термины и определения
1.1. Сайт – сайт, расположенный в информационной-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.tender-win.ru.
1.2. Сервис – программа (система), функционирующая на Сайте, позволяющая
автоматизировать процесс участия в тендерах от получения информации о размешенной
закупке (тендере) до заключения контракта, получать аналитическую информацию об объеме
тендерного рынка, своей доле на рынке, сезонности закупок (тендеров), проценте снижения с
привязкой к количеству участников, эффективности тендер-менеджеров и т.д.
1.3. Субъект персональных данных (Пользователь) – физическое лицо, которому
принадлежат Персональные данные, а также лицо, вступившее с Оператором в договорные
отношения (Лицензионное соглашение) посредством прохождения регистрации на Сайте и
получения Услуг.
1.4. Услуга (-и) – предоставление Оператором платного доступа к Сервису на
основании Лицензионного соглашения.
1.5. Регистрация – предоставление Пользователем Оператору своих персональных
данных на Сайте, путем заполнения полей онлайн-заявки (создания личного аккаунта/входа в
личный аккаунт) в целях использования Сервиса.
1.6. Согласие – документ, содержащий условия обработки персональных данных
Субъекта персональных данных Оператором, цели и способы такой обработки, а также иные
положения, предусмотренные в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», предоставляемый Субъектом персональных данных при
прохождении Регистрации.
1.7. Оператор, Общество (ООО «Тендервин») - юридическое лицо, осуществляющее
обработку персональных данных как с привлечением, так и без привлечения к такой обработке
третьих лиц, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
1.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому или юридическому лицу (Субъекту
персональных данных, Пользователю).
Иные термины, используемые в настоящем документе, используются в том значении,
которое предусмотрено для них действующими на момент применения нормативноправовыми актами РФ в сфере обработки персональных данных.
1.

Общие положения
2.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с положениями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», другими законодательными и
нормативными правовыми актами в сфере обработки персональных данных и определяет:
2.1.1. политику Оператора в отношении обработки Персональных данных
Пользователя, полученными Оператором в целях использования Пользователем Сервиса при
Регистрации Пользователя на Сайте;
2.1.2. принципы и условия обработки Персональных данных Пользователей;
2.1.3. порядок получения согласия Пользователя на обработку Персональных данных;
2.1.4. процедуры (перечень мер), направленные на предотвращение и выявление
нарушений законодательства РФ в сфере защиты персональных данных;
2.1.5. мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных.
2.2. Настоящая Политика является локальным актом, разработанным Оператором и
утвержденным Директором Общества, который размещается на сайте Оператора в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.tender-win.ru, к
которому обеспечен неограниченный доступ с использованием средств соответствующей
информационно-телекоммуникационной сети.
2.3. Пересмотр и обновление настоящей Политики осуществляется и вводится в
действие Директором Общества. Новая редакция Политики вступает в силу с момента
размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.tender-win.ru, если иное не будет предусмотрено новой редакцией Политики.
2.

2.4. В целях организации исполнения требования законодательства РФ в сфере защиты
персональных данных, а также в целях реализации действия настоящей Политики в Обществе
назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, подотчетное
Директору Общества.
3. Принципы обработки Персональных данных

3.1. Обработка персональных данных осуществляется с учетом необходимости
обеспечения защиты прав и свобод Пользователей на основе следующих принципов:
3.1.1. законности и справедливости целей и способов обработки персональных
данных;
3.1.2. обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их
обработки;
3.1.3. соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
3.1.4. недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
3.1.5. обеспечения при обработке персональных данных точности персональных
данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям
обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает
их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных;
3.1.6. хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных;
4. Условия обработки Персональных данных
4.1. Общество до начала обработки персональных данных осуществило уведомление
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении
осуществить обработку персональных данных. Общество добросовестно и в соответствующий
срок осуществляет актуализацию сведений, указанных в уведомлении.
4.2. Персональные данные подлежат защите от несанкционированного доступа и
копирования. Безопасность персональных данных при их обработке обеспечивается с
помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и
средства защиты информации. Технические и программные средства должны удовлетворять
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям,
обеспечивающим защиту информации.
4.3. Обработка Персональных данных Оператором допускается в следующих случаях:
4.3.1. При наличии согласия Пользователя на обработку его Персональных данных,
полученного в порядке, предусмотренном настоящей Политикой;
4.3.2. В иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006г. №152ФЗ «О персональных данных».
4.4. Оператор не обрабатывает Персональные данные, относящиеся к специальным
категориям и касающиеся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни
Пользователя, о членстве Пользователя в общественных объединениях, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.
4.5. Оператор не осуществляет Трансграничную передачу Персональных данных
Пользователей, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством.
4.6. Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим
лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено Федеральным
Законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
5. Сбор, обработка и цели обработки Персональных данных

5.1. Оператор собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы
для оказания Услуг и использования Пользователем Сервиса.

5.2. Обработка Персональных данных осуществляется Оператором в целях
осуществления операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом Общества, в
частности:
5.2.1. Оказание Услуг Пользователю;
5.2.2. Идентификация Пользователя на Сайте;
5.2.3. Использование Пользователем Сервиса;
5.2.4. Направление Пользователю рекламных материалов, информации и запросов.
5.2.5. Проведение статистических и иных исследований Оператором о работе Сервиса.
5.3. Обработка персональных данных Оператором осуществляется в течение срока
действия Согласия либо в течение срока, предусмотренного действующим законодательством
РФ в сфере персональных данных.
5.4. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются, либо обезличиваются по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей,
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных».
6. Права Пользователя

6.1. Субъект персональных данных имеет право:
6.1.1. получать у Оператора информацию, касающуюся обработки его персональных
данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами.
6.1.2. требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
6.1.3. требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором
и источниках получения;
6.1.4. на принятие Оператором предусмотренных законом мер по защите своих
персональных данных;
6.1.5. на отзыв Согласия;
6.1.6. на обжалование действий или бездействий Оператора, осуществляемых с
нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в
установленном законом порядке.
7. Конфиденциальность Персональных данных
7.1. Оператор обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых им Персональных
данных в порядке, предусмотренном Законодательством. Обеспечение конфиденциальности
не требуется в отношении:
7.1.1. Персональных данных после их обезличивания.
7.1.2. Персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен Пользователем либо по его просьбе (далее – Персональные данные, сделанные
общедоступными Пользователем).
7.1.3. Персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному
раскрытию в соответствии с Законодательством.
7.2. Персональные данные лиц, вступивших в договорные обязательства с Оператором,
содержащиеся в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений о
номере, дате выдачи и органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического
лица. Охраны их конфиденциальности и согласия Пользователей на обработку не требуется.
8. Согласие Субъекта Персональных данных на обработку персональных данных

8.1. Пользователь принимает решение о предоставлении своих Персональных данных
Оператору и дает Согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
8.2. Форма Согласия предусмотрена в Приложении №1 к настоящей Политике.
8.3. Согласие является конкретным, информированным и сознательным и
предоставляется Пользователем в момент его Регистрации на Сайте Оператора, а также в

любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено
Законодательством.
8.4. Для прохождения Регистрации Пользователю необходимо указать Персональные
данные в форме онлайн-заявки, размещенной на Сайте для доступа к Сервису, после чего
принять условия настоящей Политики и предоставить Оператору Согласие, что
подтверждается созданием аккаунта (входа в личный аккаунт) на Сайте Оператора.
Меры, осуществляемые Оператором и направленные на обеспечение
выполнения обязанности Оператора по защите персональных данных
9.1. Меры (процедуры), необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
Обществом обязанностей Оператора, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области персональных данных, включают:
9.1.1.
Правовые меры, включающие в себя:
9.1.1.1. разработку внутренних (локальных) актов, реализующих требования
законодательства РФ, в том числе настоящей Политики и размещение ее на сайте Оператора
в сети Интернет;
9.1.1.2. отказ от любых противоречащих закону способов обработки персональных
данных;
9.1.1.3. оценку вреда, который может быть причинен Пользователям в случае
нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных», соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законом;
9.1.1.4. получение согласий Пользователей на обработку их персональных данных в
порядке, предусмотренном настоящей Политикой, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
9.1.2.
Организационно-распорядительные меры, включающие:
9.1.2.1. назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных
данных в Обществе;
9.1.2.2. обеспечение режима безопасности помещений, в которых размещена
информационная система обработки персональных данных, который препятствует
возможности неконтролируемого проникновения третьих лиц в помещения и незаконного
доступа к Сервису;
9.1.2.3. доведение до сведения работников Оператора положений законодательства
Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки
персональных данных, требований к защите персональных данных;
9.1.2.4. осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований,
установленных законодательством РФ в области защиты персональных данных, а также
настоящей Политикой.
9.1.3.
Технические меры, включающие:
9.1.3.1. постоянный мониторинг технического состояния программно-аппаратных
комплексов, с помощью которых осуществляется сбор и обработка Персональных данных, а
также выявление угроз, характерных для подобных комплексов;
9.1.3.2. применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;
9.1.3.3. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятие мер к прекращению такого доступа;
9.1.3.4. применение антивирусной защиты информационной системы обработки
персональных данных;
9.1.3.5. осуществление резервного копирования информации и баз данных,
содержащих Персональные данные.
9.

10. Иные положения

10.1. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором,
возникающим в связи с применением Политики, подлежит к применению право Российской
Федерации.

10.2. Все возможные споры подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Перед обращением в суд Пользователь должен
соблюсти обязательный досудебный порядок и направить Оператору соответствующую
претензию в письменном виде. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 30
(тридцать) рабочих дней.
10.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Политики
конфиденциальности.
10.4. Оператор имеет право в любой момент изменять настоящую Политику
(полностью или в части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Пользователем. Все изменения вступают в силу на следующий день после размещения на
сайте Оператора по адресу: www.tender-win.ru.
10.5. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Политики
конфиденциальности путем ознакомления с актуальной редакцией.
11. Сведения об Операторе

Полное наименование:
Сокращенное наименование:
ИНН
ОГРН
Юридический адрес:
Адрес для направления корреспонденции:
Контакты:
Адрес электронной почты:

Общество с ограниченной ответственностью
«Тендервин»
ООО «Тендервин»
5408012474
1165476184840
630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 11,
бокс 12, место 60
630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 11,
бокс 12, место 60
8-913-735-58-68
info@tender-win.ru

Приложение №1 к Политике конфиденциальности
ООО «Тендервин», утвержденной
Приказом генерального директора ООО «Тендервин»
№7 от 26.02.2018г.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных субъекта
(датой получения настоящего согласия является дата заполнения онлайн-заявки
(регистрации) на сайте: www.tender-win.ru (далее – Сайт) и нажатие на кнопку
отправки заявки на любой странице Сайта).
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о
персональных данных, предоставляя свои данные на странице Сайта, настоящим лицо,
предоставляющее свои данные (далее - Субъект персональных данных) путем заполнения
полей онлайн-заявки в целях использования Сервиса (далее – Регистрация), размещенной на
Сайте, выражает своё Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) ООО
«Тендервин», расположенному по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 11, бокс
12, место 60 (далее – Оператор).
Настоящим Субъект персональных данных даёт свое согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее Согласие предоставлено в целях предоставления Субъекту персональных
данных доступа к Сервису, функционирующему на Сайте, а также последующего
использования Субъектом персональных данных указанного сервиса.
Перечень персональных данных, на обработку которых Субъект персональных данных
дает свое согласие: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, иные данные,
указанные Субъектом персональных данных в формах и (или) в файлах, размещенных на
Сайте. Данные, в отношении которых Субъект выразил согласие, не относятся к категории
специальных персональных данных и не являются биометрическими.
Выражая настоящее согласие на обработку персональных данных Субъект
персональных данных также выражает свое согласие на передачу персональных данных
Субъекта персональных данных третьим лицам, осуществляющим обработку персональных
данных по поручению Оператора и от его имени, а также в случаях, установленных
законодательством и Политикой конфиденциальности, разработанной Оператором.
Выражая настоящее Согласие Субъект персональных данных:
➢
подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
➢
подтверждает, что условия обработки его персональных данных, текст Согласия
и порядок прекращения обработки предоставленных им данных ему понятны;
➢
дает согласие на обработку своих персональных данных свободно, своей волей
и в своем интересе.
Настоящее Согласие действует до момента отзыва Субъектом персональных данных
данного Согласия в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006г. №152ФЗ «О персональных данных».
В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия Субъекта персональных данных в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
В случае предоставления Субъектом персональных данных Оператору персональных
данных третьих лиц Субъект персональных данных гарантирует, что он получил согласие этих
лиц на передачу их персональных данных Оператору и обработку этих персональных данных

Оператором на условиях, предусмотренных настоящим Согласием. В случае предоставления
Оператору персональных данных третьих лиц в отсутствие их согласия, Субъект
персональных данных обязуется в полном объеме компенсировать Оператору убытки,
причиненные ему в связи с обработкой таких персональных данных. В частности, Субъект
персональных данных обязуется возместить причиненный Оператору ущерб, выразившийся в
суммах гражданско-правовых компенсаций или административных штрафов, обязанность по
уплате которых может быть возложена на Оператора, в связи с обработкой персональных
данных таких третьих лиц без получения их согласий.

