
 

Политика в отношении обработки персональных данных Пользователей Сайта  

 (далее – Политика) 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящая Политика принята ООО «СбКлауд» (далее – Компания), 

осуществляющим обработку персональных данных, самостоятельно и 

добровольно предоставленных Компании и/или размещенных на сайтах 

sbcloud.ru, makecloud.ru (далее – Сайты) субъектами персональных данных с 

согласия таких субъектов. 

1.2.Целью принятия настоящей Политики является соблюдение прав и законных 

интересов граждан и положений действующего законодательства Российской 

Федерации при обработке персональных данных. 

1.3.Настоящая Политика принята в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон). 

1.4.Действие настоящего документа распространяется на все случаи обработки 

персональных данных субъектов персональных данных, как с применением 

средств автоматизации, так и без применения таких средств. 

1.5.Используемые в настоящем документе понятия («персональные данные», 

«обработка персональных данных» и т.п.) толкуются согласно их определению в 

Федеральном законе. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому или определяемому физическому лиц (субъекту персональных 

данных). 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использование таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Пользователь – любой посетитель сайтов sbcloud.ru, makecloud.ru 

 

1.6.Оператор персональных данных (далее – Оператор ПДн): Общество с 

ограниченной ответственностью «СбКлауд» с местонахождением по адресу: 

119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 6, этаж 2 пом.II, комн. 

16. 

 

2.  Цели обработки персональных данных 

2.1.Обработка персональных данных пользователей Сайта осуществляется 

Компанией в следующих целях: 

- осуществление деятельности по администрированию Сайта и обеспечению его 

функциональности; 

- обеспечение возможностей пользователям Сайта обратиться в Компанию за 

получением интересующей их информации; 

http://sbcloud.ru/
http://www.makecloud.ru/
https://www.sbcloud.ru/
http://www.makecloud.ru/


- консультация и любая иная коммуникация в любом виде по вопросам, 

относящимся к деятельности ООО «СбКлауд»; 

- ведения статистического учета; 

- заключения договоров с пользователями Сайта, в том числе: договоров на 

предоставление услуг виртуализации и иных услуг; 

- направления пользователям Сайта сообщений, касающихся вопросов 

функционирования и использования сервисов Сайта; 

- в иных целях, не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации и условиям соглашений между Компанией и соответствующим 

пользователем Сайта. 

 

3. Перечень персональных данных, обработка которых осуществляется Оператором 

ПДн: 

- Фамилия, имя, отчество 

- Номер телефона 

- Адрес электронной почты  

 

4. Действия по обработке персональных данных 

4.1.Оператор ПДн осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

5. Принципы обработки персональных данных 

5.1.Обработка персональных данных, предоставленных их субъектами 

осуществляется с соблюдением следующих основных принципов: 

- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе; 

- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей; 

- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 

- иных принципов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

 

6. Условия обработки персональных данных 

6.1.Обработка персональных данных в Компании осуществляется с соблюдением 

принципов и условий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

6.2.Сотрудники Компании, получившие доступ к персональным данным субъектов 

персональных данных, имеют обязательства не раскрывать их третьим лицам и 

не распространять иным образом без получения на то согласия соответствующих 

субъектов персональных данных, если иное прямо не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 



6.3.Обработка персональных данных субъектов персональных данных 

осуществляется Компанией в течение всего срока без ограничений с момента 

предоставления субъектом персональных данных соответствующего согласия на 

их обработку и до момента отзыва такого согласия в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

7. Права субъектов персональных данных 

7.1.Субъекты персональных данных принимают решение о предоставление своих 

персональных данных и дают Компании согласие на их обработку свободно, 

своей волей и в своем интересе. 

7.2. Использование Сайта подтверждает безоговорочное согласие пользователя 

Сайта с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его 

персональных данных, в случае несогласия с этими условиями пользователь 

должен воздержаться от использования Сайта. 

7.3.Согласие на обработку персональных данных предоставляется пользователем 

Сайта в электронной форме перед заполнением и отправкой формы при 

направлении онлайн-заявки в адрес Компании.  

7.4.Субъект персональных данных может в любой момент отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных, направив Оператору ПДн соответствующее 

заявление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора 

ПДн info@sbcloud.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных 

данных и получение рассылки».  

 

8. Обеспечение безопасности при обработке персональных данных 

8.1.Безопасность персональных данных, обработка которых осуществляется 

Компанией, обеспечивается посредством применения правовых, 

организационных, технических и программных мер, необходимых и 

достаточных для соблюдения требований действующего законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

8.2.Перечень конкретных мер, принимаемых Компанией в целях обеспечения 

безопасности персональных данных, определяется Компанией самостоятельно и 

может включать в себя в частности: 

- ограничение состава сотрудников Компании, имеющих доступ к персональным 

данным; 

- назначение должностного лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Компании; 

- ознакомление сотрудников Компании с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации о персональных данных и 

положениями настоящей Политики; 

- реализация разрешительной системы доступа пользователей Сайта к 

информационным ресурсам Сайта, содержащим персональные данные; 

- регистрация и учет действий пользователей Сайта; 

- осуществление антивирусного контроля программного обеспечения; 

- использование средств защиты информации, отвечающих требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации; 

- иные меры, соответствующие требованиям, предъявляемым действующим 

законодательством Российский Федерации к персональным данным. 



8.3. Компания не осуществляет передачу или раскрытие персональных данных, 

предоставленных субъектами персональных данных третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.Настоящая Политика подлежит изменению в случаях внесения соответствующих 

изменений или дополнений в действующее законодательство Российской 

Федерации, а также может быть изменена в любое время по усмотрению 

Компании.  

9.2.Все отношения с участием Компании, касающиеся обработки и защиты 

персональных данных, не получившие непосредственного регулирования в 

настоящем документе, регулируются положениями действующего 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

9.3.Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Генеральным 

директором ООО «СбКлауд» и действует бессрочно до замены ее новой 

Политикой (новой редакцией Политики). 

9.4.Настоящая Политика опубликована для неограниченного доступа на Сайте. 

 

 


