
 

1 
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Общие положения 
Настоящая политика конфиденциальности (далее – «Политика») действует в отношении всей 
информации, включая персональные данные в понимании законодательства РФ, которую ООО 
«АВТОЭКСПЕРТ» (ИНН: 7743219268 ОГРН: 1177746739807) (далее - «Компания») и/или его 
аффилированные лица могут получить о Вас в процессе использования Вами сайта cm.expert (далее 
– «Сайт») и программного продукта CM.Expert.  
В Политике используются следующие основные понятия: 
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу, к такой информации, в частности относятся: имя, 
электронная почта, номер телефона. 
Обработка персональных данных – осуществление любых действий или совокупности действий 
в отношении персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление и изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), блокирование, удаление и уничтожение – как с использованием, так и без использования 
средств автоматизированной обработки. 

2. Правовые основания и цели обработки персональных данных 
Компания обрабатывает Ваши персональные данные в следующих случаях: 
 обработка персональных данных осуществляется с Вашего согласия; 
 обработка необходима для выполнения договорных обязательств Компании перед Вами; 
 обработка необходима для соблюдения установленных законодательством обязательств; 
 когда это предусмотрено применимым законодательством, обработка необходима для 
обеспечения законных интересов Компании в случае, если такая обработка не оказывает 
существенного влияния на Ваши интересы, Ваши фундаментальные права и свободы. 
Компания осуществляет обработку Ваших персональных для следующих целей: 
 предоставление Вам доступа к Сайту и программному продукту «CM.Expert»; 
 осуществление связи с Вами для направления Вам уведомлений, запросов и информации, 
относящейся к работе Сайте и программного продукта «CM.Expert», выполнения соглашений и 
обработки Ваших запросов и заявок; 
 направление Вам маркетинговых сообщений о Компании и наших партнерах; 
 организация Вашего участия в мероприятиях, исследованиях и опросах компании и наших 
партнеров; 
А также для других целей с Вашего согласия. 

3. Принципы и условия обработки персональных данных 
Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 
 законности и справедливой основы; 
 ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей; 
 недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 
персональных данных; 
 недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
 обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
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 соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 
целям обработки; 
 недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным 
целям их обработки; 
 обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению 
к целям обработки персональных данных; 
 уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки 
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 
Компания не осуществляет обработку персональных данных, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных, философских и иных убеждений, интимной 
жизни, членства в общественных объединениях, в том числе профессиональных союзах. 
Биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют физиологические и 
биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и 
которые используются для установления личности субъекта) в Компании не обрабатываются. 
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Компания вправе 
осуществлять передачу персональных данных третьим лицам (федеральной налоговой службе, 
государственному пенсионному фонду и иным государственным органам). 
Компания вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам с согласия субъекта 
персональных данных, на основании заключаемого с этими лицами договора, в том числе при 
согласии с пользовательским соглашением и политики обработки персональных данных, 
размещенных на Сайте. 

4. Права субъекта персональных данных 
Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и 
дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 
персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в 
любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 
федеральным законом. 
Права субъекта персональных данных: 
Субъект персональных данных имеет право на получение у Компании информации, касающейся 
обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с 
федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать от Компании 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. 
Обработка персональных данных в целях продвижения услуг на рынке путем осуществления 
прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается при 
условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка 
персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта 
персональных данных, если Компания не докажет, что такое согласие было получено. 
Компания обязана немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку 
его персональных данных в вышеуказанных целях. 
Если субъект персональных данных считает, что Компания осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований ФЗ-152 «О персональных данных» или иным 
образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 
или бездействие Компании в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных или в судебном порядке. 
5. Обеспечение безопасности персональных данных 
Безопасность персональных данных, обрабатываемых Компанией, обеспечивается реализацией 
правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований 
федерального законодательства в области защиты персональных данных. 
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Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Компанией 
применяются следующие организационно-технические меры: 
 назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 
персональных данных; 
 ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 
 разработка и утверждение локальных актов по вопросам обработки и защиты персональных 
данных;  

6. Сроки обработки (хранения) персональных данных
Сроки обработки (хранения) персональных данных определяются исходя из целей обработки 
персональных данных, в соответствии со сроком действия договора с субъектом персональных 
данных, требованиями федеральных законов, требованиями операторов персональных данных, по 
поручению которых Компания осуществляет обработку персональных данных, основными 
правилами работы архивов организаций, сроками исковой давности.  
Персональные данные, срок обработки (хранения) которых истек, должны быть уничтожены, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. Хранение персональных данных после прекращения 
их обработки допускается только после их обезличивания. 

7. Заключительные положения
Настоящая Политика является локальным нормативным актом Компании. Настоящая Политика 
является общедоступной. Общедоступность настоящей Политики обеспечивается публикацией на 
Сайте Компании. 
В любое время Вы можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 
сообщение на электронную почту Компании: hello@cm.expert и help@cm.expert, либо направив 
письменное уведомление по адресу Компании: 121205, город Москва, Большой бул., 40, БЦ 
Амальтея. 
В настоящую Политику могут быть внесены изменения. Компания имеет право вносить изменения 
по своему усмотрению. Продолжая использовать Сайт и программный продукт CM.Expert, вы 
подтверждаете согласие на внесенные изменения. 
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