ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных данных
Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных
далее – «Политика») принята и действует в ООО «Группа Альянс», расположенной по
адресу: 162609, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Городецкая, д. 15, далее – «Компания»
или «мы».
Мы собираем, используем и охраняем персональные данные, которые Вы
предоставляете нам при осуществлении нами функций платежного агента при расчетах с
ресурсоснабжающими организациями и организациями, выполняющими функции по
управлению жилыми многоквартирными домами, а также при оказании иных услуг этим
либо иным организациям.
1. Основные понятия
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу.
«Обработка персональных данных» - осуществление любых действий или совокупности
действий в отношении Ваших персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, обновление и изменение, извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение, как с использованием, так и без использования
систем автоматизированной обработки персональных данных.
2. Данные, которые мы собираем
Мы собираем:
- персональные данные, которые необходимы для осуществления нашей основной
деятельности;
- персональные данные и другую информацию, содержащуюся в сообщениях,
обращениях, письмах, заявлениях, которые Вы нам направляете;
- иные данные о Вас, которые Вы пожелали оставить нам для выполнения наших
основных функций.
3. Цели обработки данных
Мы обрабатываем Ваши персональные данные исключительно для тех целей, для которых
они были предоставлены, в том числе:
- для предоставления Вам услуг и выполнения работ, связанных с нашей основной
деятельностью;
- предоставления Вам информации о Компании, наших услугах и мероприятиях, а также
организации Вашего участия в мероприятиях, проводимых компанией с целью улучшения
качественных показателей Вашего обслуживания;
- для других целей с Вашего согласия.
4. Защита персональных данных
Для обеспечения безопасности Ваших персональных данных при их обработке мы
принимаем необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения,
а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.В целях
обеспечения адекватной защиты Ваших персональных данных мы проводим оценку
вреда, который может быть причинен в случае нарушения безопасности Ваших
персональных данных, а также определяем актуальные угрозы безопасности Ваших
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных.

