Уведомление о ведении Политики конфиденциальности для веб-сайтов организации,
использующих данные GDPR и нормы Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Общество с ограниченной ответственностью «БИМСофт» (ООО), владелец этого веб-сайта,
опубликовало это уведомление о Политике конфиденциальности, чтобы продемонстрировать
нашу глубокую приверженность конфиденциальности нашего сайта для посетителей и клиентов.
Как Общество, мы строго придерживаемся всех нормативно-правовых отраслевых рекомендаций
и постоянно пересматриваем нашу политику и процедуры, чтобы обеспечить безопасность и
защиту информации наших посетителей и клиентов. Мы просим всех пользователей нашего
веб-сайта ознакомиться с этой политикой, чтобы понять, как будет обрабатываться их личная и
деловая информация, когда они пользуются нашим сервисом и услугами в своих интересах.
Это уведомление предоставляется в многоуровневом формате, поэтому вы можете перейти к
конкретным областям, указанным ниже.
Список используемых сокращений
ООО «БИМСофт» - Общество с ограниченной ответственностью «БИМСофт»
Кодекс об административных правонарушениях - Кодекс РФ об административных
правонарушениях
ПД - Персональные данные
РФ - Российская Федерация
Трудовой кодекс - Трудовой кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс - Уголовный кодекс Российской Федерации
Понятия и определения
Информация - информация (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицами, организующие и (или) осуществляющие
обработку ПД, а также определяющие цели обработки ПД, состав ПД, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с ПД.
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), выполняемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПД.
Информационная система персональных данных - совокупность персональных данных,
содержащихся в базах данных и информационных технологиях и технических средствах,
обеспечивающих их обработку.
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1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Какова цель этого уведомления о конфиденциальности?

Это уведомление направлено на предоставление вам информации о том, как мы осуществляем
сбор и обработку ваших персональных данных при использовании вами этого веб-сайта, включая
любые данные, которые вы можете предоставить через этот веб-сайт, когда обращаетесь к нам.
Этот веб-сайт не предназначен для детей, и мы сознательно не собираем данные, касающиеся
детей.
Вы должны прочитать это уведомление вместе с любым другим извещением о
конфиденциальности, которое мы можем предоставить в определенных случаях, когда мы
собираем или обрабатываем персональные данные о вас, чтобы вы полностью знали, как и почему
мы используем ваши данные. Это уведомление о конфиденциальности дополняет другие
уведомления и не предназначено для их отмены.
Оператор приема и обработки данных
Общество с ограниченной ответственностью «БИМСофт» (далее по тексту ООО БИМСофт)
является оператором и несет ответственность за ваши персональные данные (совместно
именуемые «Общество с ограниченной ответственностью БИМСофт, «мы»,«нас» или «наш» в
данном уведомлении о конфиденциальности) . Наши контактные данные:
Юридический адрес: 143405, Московская область, город Красногорск, улица Строительная, дом
3а, комната 010 этаж 2.
Электронный адрес: support@BIMSoft.ru. Телефон: +7 916 421 66 88. По всем вопросам данных
обращаться к нашему информационному представителю - генеральному директору Хохлову
Максиму Михайловичу.
Настоящая Политика введена в действие приказом генерального директора ООО «БИМСофт» и
действует бессрочно.
ООО «БИМСофт» рассматривает положения настоящей Политики и обновляет их по мере
необходимости, но не реже одного раза в год, а также:
• при изменении положений законодательства Российской Федерации в области персональных
данных;
• в случаях выявления несоответствий, влияющих на обработку и (или) защиту персональных
данных;
• по результатам мониторинга соблюдения требований к обработке и (или) защите персональных
данных;
• по решению руководства ООО «БИМСофт».
При внесении изменений указывается дата последней редакции. Новая редакция введена в
действие приказом генерального директора ООО «БИМСофт». Старая версия Политики вместе с
листом для ознакомления хранится у лица, ответственного за организацию обработки ПД.
Актуальная версия Политики на бумажном носителе хранится в отделе кадров ООО БИМСофт.
В соответствии с ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», неограниченный доступ к Политике обеспечивается размещением ее на сайте ООО
«БИМСофт» в сети Интернет (https://bimtender.ru/).
Сторонние ссылки на внешний контроль
Этот веб-сайт может содержать ссылки на сторонние веб-сайты, плагины и приложения. Нажатие
на эти ссылки или включение этих подключений может позволить третьим лицам собирать или
передавать данные о вас. Мы не контролируем эти сторонние веб-сайты и не несем
ответственности за их заявления о конфиденциальности.
Когда вы покидаете наш веб-сайт, мы рекомендуем вам прочитать уведомление о
конфиденциальности каждого веб-сайта, который вы посещаете.
2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ СОБИРАЕМ О ВАС
Персональные данные или личная информация означает любую информацию о человеке, по
которой это лицо может быть идентифицировано. Вы можете узнать больше о персональных
данных в офисе уполномоченного по информации.
ООО «БИМСофт» может собирать, использовать, хранить и передавать различные виды
персональных данных о вас, которые мы выделили следующим образом:
• Идентификационные данные включают имя, фамилию и отчество.
• Контактные данные включают адрес электронной почты, служебный адрес и номер телефона.

Мы также собираем, используем и передаем агрегированные данные, такие как статистические
или демографические данные, для любых целей. Обобщенные данные могут быть получены из
ваших персональных данных, но не считаются личными данными в рамках законодательства,
поскольку эти данные прямо или косвенно не раскрывают вашу личность. Например, мы можем
агрегировать ваши данные об использовании, чтобы рассчитать процент пользователей,
обращающихся к определенной функции веб-сайта. Однако, если мы объединяем или связываем
агрегированные данные с вашими личными данными, чтобы они могли прямо или косвенно
идентифицировать вас, мы обрабатываем комбинированные данные как персональные данные,
которые будут использоваться в соответствии с этим уведомлением о конфиденциальности.
Мы не собираем никаких особых категорий персональных данных о вас (включая сведения о
вашей расе или этнической принадлежности, религиозных или философских убеждениях,
сексуальной жизни, сексуальной ориентации, политических взглядах, членстве в профсоюзе,
информацию о вашем здоровье, а также генетические и биометрические данные). Мы также не
собираем никакой информации о судимостях и преступлениях.
Если вы не предоставите персональные данные
Если нам необходимо собрать ваши персональные данные по закону или в соответствии с
условиями контракта, который у нас есть с вами, и вы не предоставите эти данные по запросу, мы
не сможем выполнить контракт, который мы имеем или пытаемся заключить. вы (например, чтобы
предоставить вам товары или услуги). В этом случае нам, возможно, придется отменить продукт
или услугу, которые у вас есть, но мы сообщим вам, если это так.
3. КАК МЫ СОБИРАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Мы используем разные методы для сбора данных от вас и о вас, в том числе посредством:
Например,
• Напрямую. Вы можете сообщить нам свою личность, контактные и финансовые данные,
заполнив формы или связавшись с нами по почте, телефону, электронной почте или иным
образом. Это включает в себя персональные данные, которые вы предоставляете при подаче
заявки на наши продукты или услуги.
4. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Мы будем использовать ваши персональные данные только в том случае, если это разрешено
законом. Чаще всего мы будем использовать ваши персональные данные в следующих случаях:
• Исполнение договорных обязательств - это обработка ваших данных там, где это необходимо для
выполнения любого контракта (договора, сделки), стороной которого вы являетесь, или для
принятия мер по вашему запросу перед заключением такого договора.
• Заинтересованность - это означает заинтересованность нашего бизнеса в ведении и управлении
нашим бизнесом, чтобы мы могли предоставить вам лучший сервис / продукт и самый безопасный
опыт. Прежде чем обрабатывать ваши персональные данные в наших законных интересах, мы
учитываем и уравновешиваем любое потенциальное воздействие на вас (как положительное, так и
отрицательное) и ваши права. Мы не используем ваши персональные данные для действий, в
которых наши интересы перекрываются влиянием на вас (если у нас нет вашего согласия или иное
не требуется или разрешено законом).
• Соблюдение юридических или нормативных обязательств - это означает обработку ваших
персональных данных, если это необходимо для соблюдения юридических или нормативных
обязательств, которым мы подчиняемся.
Обычно мы не полагаемся на согласие как на правовое основание для обработки ваших
персональных данных.
ЦЕЛИ, ДЛЯ КОТОРЫХ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Ниже мы изложили в виде таблицы описание всех способов, которыми мы планируем
использовать ваши персональные данные, с юридическими основаниями, на которые мы
полагаемся для этого.
Обратите внимание, что мы можем обрабатывать ваши персональные данные более чем на одном
законном основании в зависимости от конкретной цели, для которой мы используем ваши данные.

Цель / деятельность

Тип данных

Законное основание для
обработки, включая основание
законного интереса

Чтобы зарегистрировать вас как нового клиента

(а) Личность
(б) Контакт

Выполнение договора с вами

Чтобы связаться с вами с соответствующими
возможностями, которые могут вас
заинтересовать

(а) Личность
(б) Контакт

Законный интерес

Маркетинг
Мы стремимся защитить вас с помощью наших персональных данных, особенно в области
маркетинга и рекламы. В связи с этим мы решили не использовать общие маркетинговые
кампании по электронной или обычной почте.
Предложения от вас
Мы можем использовать ваши личные данные, контактные данные, технические данные, данные
об использовании и данные профиля, чтобы составить представление о том, что, по нашему
мнению, вы можете хотеть или нуждаться, или что может вас заинтересовать. Таким образом мы
решаем, какие продукты, услуги и предложения могут иметь для вас непосредственное
отношение.
Вы можете получать от нас маркетинговые сообщения, если вы запросили у нас информацию или
приобрели у нас товары или услуги, и в каждом случае вы не сообщили нашему Представителю
данных о своем желании отказаться от получения такой маркетинговой информации.
Сторонний маркетинг
Мы получим ваше явное согласие на подписку, прежде чем передавать ваши персональные
данные любой компании, не входящей в Общество с ограниченной ответственностью
«БИМСофт».
Третьи лица, не представляющие нас
Вы можете попросить нас или третьих лиц прекратить отправку вам маркетинговых сообщений в
любое время, связавшись с нашим представителем по данным. Если вы откажетесь от получения
каких-либо маркетинговых сообщений, это не будет применяться к личным данным,
предоставленным нам в результате покупки продукта / услуги или использования продукта /
услуги.
Cookies
Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он отказывался от всех или некоторых файлов
cookie браузера или предупреждал вас, когда веб-сайты устанавливают файлы cookie или
получают доступ к ним. Если вы отключите файлы cookie или откажетесь от них, обратите
внимание, что некоторые части этого веб-сайта могут стать недоступными или работать
неправильно. Для получения дополнительной информации о файлах cookie, которые мы
используем, ознакомьтесь с нашей политикой в отношении файлов cookie, которую можно найти
на нашем веб-сайте.
Внесение изменений
Мы будем использовать ваши персональные данные только в тех целях, для которых мы их
собрали, за исключением случаев, когда мы обоснованно считаем, что нам нужно использовать их
по другой причине, и эта причина совместима с первоначальной целью. Если вы хотите получить
объяснение, как обработка для новой цели совместима с первоначальной целью, пожалуйста,
свяжитесь с нашим представителем данных.
Если нам потребуется использовать ваши персональные данные для несвязанных целей, мы
уведомим вас и объясним правовую основу, которая позволяет нам это сделать.

Обратите внимание, что мы можем обрабатывать ваши персональные данные без вашего ведома
или согласия в соответствии с указанными выше правилами, если это требуется или разрешено
законом.
Цель Политики
Настоящая Политика ООО «БИМСофт» в отношении обработки персональных данных (далее Политика) определяет основные принципы, цели, условия и методы обработки персональных
данных (ПД), категории субъектов ПД и обрабатываемые ПД, права и обязанности. ООО
«БИМСофт» при обработке ПДн, права субъектов ПДн, а также меры, реализуемые в ООО
«БИМСофт» для обеспечения безопасности ПДн при осуществлении видов деятельности,
установленных Уставом.
Положения настоящей Политики служат основой для разработки локальных актов, регулирующих
в ООО «БИМСофт» вопросы обработки персональных данных сотрудников ООО «БИМСофт»,
соискателей на замещение вакантных должностей, бывших сотрудников ООО «БИМСофт» и
других субъектов ПД.
Настоящая Политика распространяется на все процессы, связанные с обработкой персональных
данных и осуществляемые как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств.
Правовые положения для разработки Политики
В ООО «БИМСофт» осуществляются следующие виды обработки ПД:
• сбор;
• запись;
• систематизация;
• накопление;
• место хранения;
• уточнение (обновление, изменение);
• использование;
• добыча;
• передача (предоставление, доступ);
• обезличивание;
• блокировка;
• удаление;
• разрушение.
Обработка ПД в ООО «БИМСофт» осуществляется следующими способами:
• неавтоматическая обработка персональных данных;
• автоматизированная обработка персональных данных;
• смешанная обработка ПД.
Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», а также с учетом положений Конституции Российской
Федерации, кодексов Российской Федерации, Федеральные законы и нормативные правовые акты
Российской Федерации в области персональных данных.
5. КОМУ МЫ ДЕЛАЕМ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Возможно, нам придется передать ваши личные данные сторонам, указанным ниже, для целей,
указанных в таблице в пункте 4 выше.
• Служба внешних сторонних организаций, например:
• Провайдеры из Российской Федерации, Великобритании, США, Европейского Союза, которые
предоставляют услуги системного администрирования и ИТ.
• Профессиональные консультанты, включая юристов, банкиров, аудиторов и страховщиков,
которые предоставляют консультационные, банковские, юридические, страховые и бухгалтерские
услуги.
• Надзорные органы - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР), Налоговая служба, Таможенная служба,
регулирующие и другие органы, действующие в качестве обработчиков или совместных
контролеров, базирующиеся в Российской Федерации, Великобритании, США, Европейский

Союз, которые требуют сообщать о деятельности по обработке при определенных
обстоятельствах.
• Третьи стороны, которым мы можем продать, передать или объединить части нашего бизнеса
или наших активов. В качестве альтернативы мы можем попытаться приобрести другие компании
или произвести реорганизацию с ними. Если в нашем бизнесе произойдут изменения, то новый
владелец может использовать ваши личные данные таким же образом, как указано в этом
уведомлении о конфиденциальности.
Мы требуем, чтобы все третьи стороны уважали безопасность ваших персональных данных и
обращались с ними в соответствии с законом. Мы не разрешаем нашим сторонним поставщикам
услуг использовать ваши персональные данные в своих целях и разрешаем им обрабатывать ваши
персональные данные только для определенных целей и в соответствии с нашими инструкциями.
6. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА
Мы можем передавать ваши персональные данные за пределы европейского экономического
пространства, в том числе осуществлять внутренний контроль за соответствием обработки ПДн
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с это, требования к защите ПД, настоящая
Политика, местные нормативные акты.
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
Мы приняли соответствующие меры безопасности, чтобы предотвратить случайную потерю,
использование или несанкционированный доступ к вашим личным данным, их изменение или
раскрытие. Кроме того, мы ограничиваем доступ к вашим личным данным тем сотрудникам,
агентам, подрядчикам и другим третьим лицам, которым необходимо знать о своей деятельности.
Они будут обрабатывать ваши личные данные только в соответствии с нашими инструкциями и
обязаны соблюдать конфиденциальность.
Мы внедрили процедуры для борьбы с любыми подозрениями в утечке персональных данных и
уведомим вас и любой применимый регулирующий орган о нарушении, если мы обязаны это
сделать по закону.
8. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Мы будем хранить ваши личные данные только до тех пор, пока это необходимо для достижения
целей, которые мы их собрали.
По закону мы должны хранить основную информацию о наших клиентах (включая контактные,
идентификационные, финансовые и транзакционные данные) в течение шести лет после того, как
они перестают быть клиентами для целей налогообложения.
В некоторых случаях вы можете попросить нас удалить ваши данные: дополнительную
информацию см. В разделе «Ваши законные права» ниже.
В некоторых случаях мы можем анонимно обрабатывать ваши личные данные (чтобы они больше
не могли быть связаны с вами) в исследовательских или статистических целях, и в этом случае мы
можем использовать эту информацию на неопределенный срок без дополнительного уведомления.
9. ПРАВА СТОРОН
Если вы не являетесь исключением в соответствии с законами о защите данных, вы имеете
следующие права в отношении ваших персональных данных:
• Право запросить копию ваших персональных данных, которые мы храним;
• Право требовать исправления любых персональных данных, если они окажутся неточными или
устаревшими;
• Право запрашивать ваши личные данные удаляется, если больше нет необходимости хранить
такие данные;
• Право отозвать свое согласие на обработку в любое время, если согласие было законным
основанием для обработки ваших данных;
• Право потребовать, чтобы мы предоставили вам ваши личные данные и, где это возможно,
передать эти данные напрямую другому контроллеру данных (известное как право на
переносимость данных), где это применимо, т. Е. Когда наша обработка основана на согласии или
необходима для выполнения нашего договора с вами или, когда мы обрабатываем ваши данные с
помощью автоматизированных средств);

• Право, в случае возникновения спора относительно точности или обработки ваших
персональных данных, требовать ограничения на дальнейшую обработку;
• Право возражать против обработки нами персональных данных, где это применимо, например,
когда обработка основана на наших законных интересах (или при выполнении задачи в
общественных интересах / при исполнении официальных полномочий); прямой маркетинг или
обработка для целей научных / исторических исследований и статистики).
Если вы хотите воспользоваться каким-либо из прав, изложенных выше, свяжитесь с нашим
представителем по данным.
Вся обработка ПД осуществляется на основе следующих принципов:
• Обработка ПД осуществляется на законной и справедливой основе;
• Обработка ПД ограничена достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
• Обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, не допускается;
• не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых друг с другом;
• обработке подлежат только ПД, отвечающие целям их обработки;
• содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям
обработки;
• при обработке ПДн обеспечивается точность ПД, их достаточность и актуальность по
отношению к целям обработки ПД;
• Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить предмет ПДн не дольше, чем
того требуют цели обработки ПД, если срок хранения ПД не установлен федеральными законами
Российской Федерации, соглашением, к которому относится субъект ПД сторона, бенефициар или
поручитель;
• обрабатываемые ПД подлежат уничтожению или обезличиванию по достижении целей
обработки либо в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральными законами Российской Федерации.
В ООО «БИМСофт» ПД обрабатывается в целях:
• выполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательства Российской
Федерации об ООО «БИМСофт», в том числе о соблюдении законодательства об акционерных
обществах, а также о предоставлении персональных данных государственным органам,
Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
• регулирование трудовых отношений с сотрудниками ООО «БИМСофт» (содействие в
трудоустройстве, обучение, обеспечение взаимодействия между сотрудниками ООО «БИМСофт»,
обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества выполняемых работ,
обеспечение сохранности имущества);
• обеспечение соблюдения локальных нормативных правовых актов ООО «БИМСофт»
• подготовка, заключение, исполнение и расторжение договоров с клиентами и / или
контрагентами ООО «БИМСофт»
• консультирование по продуктам и услугам ООО «БИМСофт», а также продвижение продуктов и
услуг ООО «БИМСофт» и проведение маркетинговых мероприятий, в том числе присуждений
закупок, учрежденных ООО «БИМСофт»;
• обеспечение контроля доступа;
• формирование справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения
деятельности ООО «БИМСофт».
Вам не нужно будет платить за доступ к вашим личным данным (или за использование любых
других прав). Однако мы можем взимать плату, если ваш запрос явно неточным, повторяется или
содержит запросы, не связанные с деятельностью веб-сайта. Допускается отказ в предоставлении
ответа на ваш запрос.
Что нам может понадобиться от вас
Нам может потребоваться запросить у вас конкретную информацию, чтобы помочь нам
подтвердить вашу личность и обеспечить ваше право на доступ к вашим личным данным (или для
осуществления любых других ваших прав). Это мера безопасности, гарантирующая, что личные

данные не будут раскрыты никому, кто не имеет права на их получение. Мы также можем
связаться с вами, чтобы попросить вас предоставить дополнительную информацию в отношении
вашего запроса, чтобы ускорить наш ответ.
Срок ответа
Мы стараемся отвечать на все законные запросы в течение одной рабочей недели. Иногда это
может занять больше месяца, если ваш запрос особенно сложен или вы сделали несколько
запросов. В этом случае мы уведомим вас и будем держать вас в курсе.
ООО «БИМСофт» имеет право:
• защищать свои права и законные интересы в суде;
• предоставлять ПД субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации (правоохранительные, судебные, налоговые органы и
др.);
• обрабатывать ПД для достижения целей, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации или законодательством, для реализации и / или исполнения обязанностей,
функций и полномочий, возложенных законодательством Российской Федерации на ООО
«БИМСофт»;
• отказать в предоставлении ПД в случаях, предусмотренных ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• обрабатывать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, предусмотренных ч. 1
ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
ООО «БИМСофт» обязуется:
• принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения исполнения обязательств,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
• публиковать или иным образом предоставлять неограниченный доступ к документу,
определяющему его политику в отношении обработки ПД, к информации о реализованных
требованиях к защите ПД;
• принять необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечить их
принятие для защиты ПД от несанкционированного или случайного доступа к ним, уничтожения,
модификации, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД, а также от
других незаконных действий в отношении обрабатываемых PD;
• в случае получения ПД не от субъекта ПД, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 18
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», до начала
обработки таких ПДн предоставить субъекту ПДн следующую информацию:
- наименование и адрес Оператора или его представителя;
- цель обработки ПД и ее правовая основа;
- список потенциальных пользователей ПД;
- права субъекта персональных данных, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
- источник получения ПД.
• бесплатно предоставить субъекту ПД или его представителю возможность ознакомиться с ПД,
относящимся к данному предмету ПД, в соответствии с ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• действовать в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» в случаях выявления неточных, неполных или неактуальных ПДн,
незаконной обработки ПДн, достижения целей обработки ПДн;
• если нет возможности уничтожения ПД в срок, указанный в ст. 21 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», заблокировать такие ПД и обеспечить
уничтожение ПД в срок не более шести месяцев, если иной срок не установлен федеральными
законами Российской Федерации.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УВЕДОМЛЕНИЕ, И ОБЯЗАННОСТЬ
ИНФОРМИРОВАТЬ НАС ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

Пожалуйста, информируйте нас, если ваши личные данные меняются во время ваших отношений с
нами. Важно, чтобы личные данные, которые мы храним о вас, были точными и актуальными.
11. ВОПРОСЫ, ЗАПРОСЫ ИЛИ ПРОБЛЕМЫ
Чтобы воспользоваться всеми соответствующими правами, запросами или жалобами в отношении
этой политики или любого другого вопроса о защите данных между вами и нами, пожалуйста, в
первую очередь свяжитесь с нашим представителем по данным.
Если это не разрешит вашу жалобу к вашему удовлетворению, вы имеете право подать жалобу в
офис по адресу электронной почты: support@BIMSoft.ru. Телефон: +7916421 66 88.
По всем вопросам, связанным с данными, обращайтесь к нашему информационному
представителю - генеральному директору Хохлову Максиму Михайловичу.
Ответственность за нарушения в области обработки и защиты персональных данных
В случае несоблюдения порядка и / или правил обеспечения ИБ, установленных Политикой ИБ,
виновные в этом лица несут ответственность (дисциплинарную, административную,
материальную и / или уголовную) в зависимости от характера нарушения и тяжесть негативных
последствий для ООО «БИМСофт».
Ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом Российской Федерации
• Сотрудник Компании, виновный в однократном неосторожном нарушении настоящей Политики,
не повлекшем значительного имущественного или неимущественного ущерба, может быть
подвергнут штрафу в виде замечания (п. 1 ч. 1 ст. 192 ТК РФ).
• Сотрудник Компании, виновный в неоднократном неосторожном нарушении настоящей
Политики, не повлекшем значительного имущественного или неимущественного ущерба, может
быть наказан в виде выговора (п. 2 ч. 1 ст. 192 Трудового кодекса). Кодекс Российской
Федерации).
• Сотрудник Компании, виновный в однократном умышленном нарушении настоящей Политики,
не повлекшем значительного имущественного или неимущественного ущерба, может быть наказан
выговором.
• Сотрудник Компании, который уже имеет штраф за непреднамеренное нарушение настоящей
Политики, виновный в однократном умышленном нарушении настоящей Политики, которое не
повлекло за собой значительный имущественный или неимущественный ущерб, может быть
подвергнут штрафу в форма выговора или увольнения (п. 2 ч. 1 ст. 192 ТК РФ и п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ).
• Сотрудник Компании, виновный в неоднократном умышленном нарушении настоящей
Политики, не повлекшем значительного имущественного или неимущественного ущерба, может
быть подвергнут штрафу в виде выговора или увольнения (п. 2 ч. 1 ст. 192 ТК РФ и п.5 части 1
статьи 81 ТК РФ).
• Сотрудник, виновный в разглашении конфиденциальной информации, несет полную
материальную ответственность за ущерб, причиненный раскрытием этой информации (п. 7 ч. 1 ст.
243 ТК РФ).
Ответственность, предусмотренная Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
• Нарушение установленного законодательством порядка сбора, хранения, использования или
распространения информации о гражданах (персональных данных) влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей (ст. 13.11
КоАП. Российской Федерации).
• Раскрытие информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением
случаев, когда разглашение такой информации влечет уголовную ответственность) лицом,
получившим доступ к такой информации в связи с исполнением профессиональных обязанностей,
влечет наложение административный штраф на граждан в размере от 500 до 1000 рублей (ст. 13.14
КоАП РФ).
Ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации
• Незаконный сбор или распространение информации о частной жизни лица, составляющей его
личную или семейную тайну, без его согласия или распространение этой информации в

публичных выступлениях, публично выставленных произведениях или в средствах массовой
информации, влечет наложение штрафа в размере до до 200000 рублей либо в размере заработной
платы или иного дохода виновного на срок до 18 месяцев, либо обязательными работами до 360
часов, либо исправительными работами до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2
лет. лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо
лишением свободы на срок до 2 лет (ч. 2 ст. 183 УК РФ) Российской Федерации).
• Раскрытие или использование информации, составляющей коммерческую тайну, без согласия
Компании лицом, которому эта информация была доверена или передана, стала известно с работы,
если данное преступление причинило Компании крупный ущерб и / или было совершено из
корыстных интересов, -наказывается штрафом до 200000 рублей либо в размере заработной платы
или иного дохода виновного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5
лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

