
Совместный приказ № 11  

от 30.06.2017 

о единой политике в отношении персональных данных по компаниям: 

ООО «Орбита» ИНН: 7816466617 

 ООО «Автостоянки СПб» 7801127629  

 

Ввести в действие с 01.07.2017 по предприятиям документ определяющий политику в 

отношении обработки персональных данных, согласно приложения 1: 

 

Приложение 1 

Документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных. 

. 

Мы, являясь субъектами персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю Администрации сайта 

avtostoyanka.ru/, в лице генерального директора ООО «Орбита» ИНН: 7816466617 и  ООО 

«Автостоянки СПб» 7801127629  Казаринова Дмитрия Николаевича, (далее оператор), 

- согласие на обработку своих персональных данных, в указанных мной формах: 

«Забронировать место», «Жду звонка», «Заказать звонок», «Отправить» владельцем 

которого является Оператор. Подтверждаю, что информация, содержащаяся  на сайте, 

носит только ознакомительный характер. 

 

Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим: 

 

 Имя; 

 номер мобильного телефона; 

 адрес электронной почты  (не обязательное поле). 

 

Целями обработки моих персональных данных являются: оказание 

консультационных услуг по предоставлению информации о наличии свободных мест на 

автостоянках, а также о стоимости услуг, с возможностью отложенной консультации по 

мере освобождения свободных мест (в последнем случае происходит временное хранение 

персональных данных). 

 

Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с 

указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с 

использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 

использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 

 

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление Оператору какой-либо 

информации о себе, не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего 

согласия, а равно предоставление информации, относящейся к государственной, 

банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной 

принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, 

состоянии здоровья, интимной жизни запрещено. 

 

Я соглашаюсь, что в любой момент могу получать любого рода информацию о 

собранных моих персональных данных в соответствии с законодательством РФ. 

 

Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

 

Удаление персональных данных происходит в течении двенадцати часов после 

оказания консультации по указанным данным, отправленных через формы, а в случаях, 

если по указанным в заявках данных, Оператор не имеет возможности войти в контакт с 

субъектом персональных данных, удаление происходит после второй попытки войти в 

https://25avtostoyanokspb.ru/


контакт с субъектом персональных данных в течении пяти часов, а так же по письменному 

заявлению субъекта. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления на юридический адрес организации, в том числе на адрес 

электронной почты remontkv@mail.ru 
 

Подтверждаю, что уведомлен (а) о том, что на сайте собираются метаданные в 

виде Ip, месте положения, файлов Cookie для целей статистики и улучшения услуг, а так 

же предложению более релевантных услуг. 

 

В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какой-либо 

информации (каких-либо данных), я обязуюсь предоставлять исключительно достоверную 

и актуальную информацию и не вправе вводить Оператора в заблуждение в отношении 

своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе. 

 

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не может проверить и не проверяет 

достоверность персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности 

оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я предоставляю достоверные 

персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии. 

 

Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую политику 

конфиденциальности. При внесении изменений в политику конфиденциальности, 

Администрация Сайта уведомляет об этом пользователей путем размещения новой 

редакции политики конфиденциальности по постоянному адресу в сети интернет: 

avtostoyanka.ru/privacy/privacy-main.pdf , где новая  версия  публикуются  не позднее, чем 

за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений. 

Предыдущие редакции хранятся в архиве документации по адресу: 

avtostoyanka.ru/privacy/. Принятием новой редакции считается отсутствие заявления об 

отзыве персональных данных. Я подтверждаю, что  буду  регулярно проверять наличие 

изменений, а в случае временного хранения моих персональных данных, посещать 

указанные выше страницы для ознакомления. 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Орбита»  

 

Генеральный директор  

ООО «Автостоянки СПб»  
Казаринов Дмитрий Николаевич 

 

https://e.mail.ru/compose?To=remontkv%40mail.ru
https://25avtostoyanokspb.ru/privacy/privacy.pdf
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