
 

 

Политика конфиденциальности 
Интернет-ресурса АО «Главкосмос» 

 
Настоящая «Политика конфиденциальности Интернет-ресурса АО «Главкосмос» (далее – 

Политика) устанавливает обязательства АО «Главкосмос» (далее – Общество) по неразглашению и 
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь 
предоставляет при регистрации на Интернет-ресурсе glavkosmos.com/ru (далее – Сайт) и действует 
в отношении всей информации, которую Общество может получить о пользователе во время 
использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов.  
 

1. Определение терминов  
В настоящей Политике используются следующие термины: 
 «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Обществом 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 
основания; 

«Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 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; 

«Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 «Пользователь» - полностью дееспособное физическое или юридическое лицо, орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, прошедшие регистрацию на Сайте и 
имеющие доступ к Сайту посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
использующее Сайт. 

«Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-
серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 
протоколу IP. 

 
2. Общие положения 
2.1. Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с 

настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных; в случае 
несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования сервисов Сайта. 

2.2.  Настоящая Политика применяется только к Сайту. Общество не контролирует и не 
несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, 
доступным на Сайте. 
 

3. Обрабатываемые данные 
3.1. Общество осуществляет сбор персональных данных пользователей с 

использованием Сайта.  
3.2. Данные, которые автоматически передаются сервисами Сайта в процессе их 

использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, 
в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере пользователя (или иной 
программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики 
оборудования и программного обеспечения, используемых пользователем, дата и время доступа к 
сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 



3.3. Если определенная информация не помечена как обязательная, ее предоставление 
или раскрытие осуществляется пользователем на свое усмотрение. Одновременно пользователь 
дает информированное согласие на доступ неограниченного круга лиц к таким данным. Указанные 
данные становится общедоступными с момента их предоставления и/или раскрытия в иной форме.  

3.4. Общество не осуществляет проверку достоверности предоставляемых данных и 
наличия у пользователя необходимого согласия на их обработку в соответствии с настоящей 
Политикой, полагая, что пользователь действует добросовестно, осмотрительно и прилагает все 
необходимые усилия к поддержанию такой информации в актуальном состоянии и получению всех 
необходимых согласий на ее использование.  

3.5. Пользователь осознает и подтверждает, что принимает возможность использования 
на Сайте программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать и 
передавать персональные данные Пользователя. 
 

4. Цели обработки персональных данных 
4.1. Общество собирает и хранит только ту персональную информацию и данные, которые 

необходимы для предоставления сервисов Пользователю, за исключением случаев, когда 
законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение 
определенного законом срока. 

4.2. Общество обрабатывает персональную информацию и данные в следующих целях:  
- идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте для получения сервисов; 
- установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от 
Пользователя; 

- осуществление рекламной деятельности с согласия Пользователя, включая проведение 
маркетинговых, статистических и иных исследований.  

 
 

5. Требования к защите персональных данных 
5.1. Общество осуществляет хранение Персональных данных и обеспечивает их защиту 

от несанкционированного доступа и распространения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 
государственной власти Российской Федерации только на основании и в порядке, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. В отношении полученных данных сохраняется конфиденциальность, за исключением 
случаев, когда они сделаны Пользователем общедоступными, а также когда используемые на Сайте 
технологии и программное обеспечение третьих лиц либо настройки используемого Пользователем 
программного обеспечения предусматривают открытый обмен с данными лицами и/или иными 
участниками и пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5.4. В целях повышения качества работы Сайта Общество вправе хранить лог-файлы о 
действиях, совершенных Пользователем в рамках использования Сайта, в течение 1 (одного) года.  
 

6. Способы и сроки обработки персональной информации  
6.1. 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. 

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

6.3. При утрате или разглашении персональных данных Общество информирует 
пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

6.4. Общество 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. Порядок обработки персональных данных осуществляется в соответствии с «Политикой 
АО «Главкосмос» в отношении обработки персональных данных».  

6.5. Общество совместно с пользователем принимает все необходимые меры по 
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 
разглашением персональных данных пользователя. 
 

7. Обязательства сторон 
7.1. Пользователь обязан: 
- предоставить достоверную информацию о персональных данных, необходимую для 

пользования Сайтом; 
- обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае 

изменения данной информации. 
7.2. Общество обязано: 
- использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в разделе 4 

настоящей Политики; 
- 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 случаев, регламентированных положением настоящей Политики и 
действующим законодательством Российской Федерации; 

- 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; 

- принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальных данных пользователя 
согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в существующем 
деловом обороте. 
 

8. Прочие положения 
8.1. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Общество не несет 

ответственности, если данная информация: 
-   стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения; 
-   была получена от третьей стороны до момента ее получения Обществом; 
-   была разглашена с согласия Пользователя. 

8.2. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена Обществом в 
одностороннем порядке без согласия пользователя. Новая редакция Политики, а также изменения к 
ней вступают в силу с момента их размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Политики или изменениях к ней.  

Дальнейшее использование Сервисов после внесения любых поправок в Политику означает 
принятие пользователем Сайта данных изменений. 

8.4. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Обществом применяется 
действующее законодательство Российской Федерации. 

8.5. Действующая редакция Политики находится на Сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: trade.glavkosmos.com. 

8.6. Все предложения или вопросы по настоящей Политике направляются Пользователем 
Обществу на адрес электронной почты mail@glavkosmos.ru. 
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