
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Общие положения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РесБизнесАвто» (далее по тексту – 
Оператор) ставит соблюдение прав и свобод граждан одним из важнейших условий 
осуществления своей деятельности. 

1.2. Политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее по тексту 
— Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях 
веб-сайта http://www.r-b-a.ru. Персональные данные обрабатывается в соответствии с ФЗ «О 
персональных данных» № 152-ФЗ. 

1.3. Настоящая Политика применяется только к сайту ООО «РесБизнесАвто». Оператор не 
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может 
перейти по ссылкам, доступным на сайте ООО «РесБизнесАвто». 

1.4. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 
Пользователем сайта ООО «РесБизнесАвто». 

2. Основные понятия, используемые в Политике 

2.1. Веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также 
программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому 
адресу http://www.r-b-a.ru; 

2.2. Пользователь – любой посетитель веб-сайта http://www.r-b-a.ru; 

2.3. Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю веб-сайта 
http://www.r-b-a.ru; 

2.4. Обработка персональных данных - любое действие с персональными данными, 
совершаемые с использованием ЭВМ, равно как и без их использования; 

2.5. Обезличивание персональных данных – действия, результатом которых является 
невозможность без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному Пользователю или лицу; 

2.6. Распространение персональных данных – любые действия, результатом которых 
является раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.7. Предоставление персональных данных – любые действия, результатом которых 
является раскрытие персональных данных определенному кругу лиц; 

2.8. Уничтожение персональных данных – любые действия, результатом которых является 
безвозвратное уничтожение персональных на ЭВМ или любых других носителях. 

3. Предмет Политики обработки персональных данных 

3.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Оператора по неразглашению и 
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь 
предоставляет по запросу Оператора при посещении и/или регистрации на сайте http://www.r-b-
a.ru, а также при оформлении заказа (договора). 
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3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики, 
предоставляются Пользователем, в том числе путём заполнения регистрационной формы на сайте 
http://www.r-b-a.ru и включают в себя (но не ограничиваются) следующую информацию:  

- дата обслуживания (если обслуживание необходимо в течение нескольких дней, нужно 
указать даты начала и завершения работ); 

- время начала и окончания работ; 

- место посадки и высадки пассажиров; 

- маршрут следования; 

- количество пассажиров; 

- название компании; 

- контактное лицо; 

- контактный телефон; 

- фамилию, имя, отчество; 

- также любую дополнительную информацию, которую клиент считает уместной. 

3.3. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в 
т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл 
Аналитика и других). 

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история заказов, 
используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и 
нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей 
Политики. 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. Цель обработки адреса электронной почты, номера телефона, фамилии, имени, 
отчества Пользователя - уточнение деталей заказа, а также рекламных рассылок. Также Оператор 
имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных 
предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения 
информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес resbusiness@r-b-a.ru 

4.2. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-
статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения 
качества сайта и его содержания. 

5. Способы и сроки обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, 
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

5.2. Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе передавать персональные 
данные третьим лицам, в частности, подрядчикам, перевозчикам, курьерским службам, 
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организациям почтовой связи, операторам связи, исключительно в целях выполнения заказа 
Пользователя, оформленного на сайте http://www.r-b-a.ru. 

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

5.4. При утрате или несанкционированном разглашении персональных данных Оператор, 
незамедлительно, как только её стало об этом известно, информирует Пользователя об утрате или 
разглашении персональных данных. 

5.5. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц. 

5.6. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 
разглашением персональных данных Пользователя. 

5.7. В то время как Пользователь посещает сайт http://www.r-b-a.ru, Оператор может 
использовать общеотраслевую технологию, называемую «куки» (cookie), которая позволяет 
сохранить определенную информацию на устройстве, а также использовать аналитические 
инструменты, такие как Google Analytics (Google аналитика) для сбора аналитики посещений 
сайта Пользователями. Данная информация может быть доступна третьим лицам, 
предоставляющим соответствующие аналитические сервисы. Используя сайт http://www.r-b-a.ru, 
Пользователь соглашается с тем, что ООО «РесБизнесАвто» может поместить файлы cookie на 
устройство Пользователя в соответствии с данной политикой файлов cookie, а также собирать и 
передавать третьим лицам аналитическую информацию как о Пользователе сайтом. Если 
Пользователь не хочет, чтобы файлы cookie были установлены, или собиралась аналитическая 
информация, Пользователь может отключить такую возможность в настройках своего браузера. В 
ином случае, к сожалению, Оператор предлагает Пользователю не использовать сайт ООО 
«РесБизнесАвто». 

5.8. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может 
в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору 
уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора resbusiness@r-b-
a.ru, либо на почтовый адрес: 142184, Московская обл., г. Подольск, ул. Западная (мкр-н 
Климовск), д.11, оф. 86, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

6. Правовые основания обработки персональных данных 

6.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 
отправки Пользователем через формы, расположенные на сайте http://www.r-b-a.ru. Отправляя 
свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 

6.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это 
разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 
использование технологии JavaScript). 

7. Обязательства Сторон 

7.1. Пользователь обязан: 
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7.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования 
сайтом ООО «РесБизнесАвто». 

7.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в 
случае изменения данной информации. 

7.2. Оператор обязан: 

7.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п.п. 
3 и 4, настоящей Политики. 

7.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, 
обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных 
персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящего положения о 
политики конфиденциальности. 

7.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных 
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода 
информации в существующем деловом обороте. 

7.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его 
законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или 
неправомерных действий. 

8. Ответственность Сторон 

8.1. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несёт ответственность за убытки, 
понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 8.2. настоящей Политики. 

8.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация 
сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

8.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

8.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Оператором. 

8.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

9. Разрешение споров 

9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 
Пользователем и Оператором, обязательным является предъявление претензии (письменного 
предложения о добровольном урегулировании спора). 

9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, 
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

9.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



9.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором 
применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

10. Заключительные положения 

10.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия 
Пользователя. 

10.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на сайте ООО 
«РесБизнесАвто», если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

10.3. Действующая Политика обработки персональных данных размещена на странице по 
адресу http://www.r-b-a.ru. 

10.4. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью 
электронной почты resbusiness@r-b-a.ru либо направив письмо на адрес: РФ, 142184, Московская 
обл., г. Подольск, ул. Западная (мкр-н Климовск), д.11, оф. 86. 
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