
 

Политика обработки персональных данных 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее 
— «Политика») разработана и применяется Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Группа «Магнезит» (далее именуемое — Оператор) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», действующим на территории Российской Федерации. 
 
1.2. Настоящая Политика применяется в отношении всех персональных данных, 
которые могут быть получены от физических лиц Оператором в процессе их ре-
гистрации в качестве участников мероприятий, организатором которых явля-
ется ООО «Группа «Магнезит» (Оператор), через официальные сайты Опера-
тора www.magnezit.com, а также сайты мероприятий, включающие в состав до-
менного имени сайта домен второго уровня 
https://interaction.magnezit.ru/conference/ и/или 
https://interaction.magnezit.ru/en/conference/. 
 
1.3. Политика определяет поведение Оператора в отношении обработки персо-
нальных данных физических лиц Субъектов персональных данных, принятых 
на обработку; порядок и условия осуществления обработки персональных дан-
ных Субъектов, передавших свои персональные данные для обработки Опера-
тору (далее именуемые — Субъект персональных данных, Субъект) с использо-
ванием и без использования средств автоматизации; устанавливает процедуры, 
направленные на предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации и устранения последствий таких нарушений, связанных с обработ-
кой персональных данных.  
 
1.4. Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод Субъек-
тов при обработке их персональных данных, с целью информирования Субъек-
тов персональных данных и лиц, участвующих в обработке персональных дан-
ных, о соблюдении Оператором, основополагающих принципов законности, 
справедливости, неизбыточности, соответствия содержания и объема обрабаты-
ваемых персональных данных заявленным целям обработки, а также с целью 
установления ответственности должностных лиц Оператора, имеющих доступ к 
персональным данным Субъектов, за невыполнение требований и норм, регла-
ментирующих обработку персональных данных. 
 
1.5. Оператор осуществляет обработку следующих персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество (если имеется); 
– компания/организация; 
– страна; 
– должность/статус; 
– адрес электронной почты; 
– как узнали о проведении мероприятия; 
– выбор участия в секции мероприятия, если таковая предусмотрена. 

 
1.6. При использовании сервисов Сайтов Оператор обрабатывает также иные 
обезличенные данные, которые автоматически передаются в процессе исполь-
зования Сайта посредством установленного на компьютере программного обес-
печения, а именно: сведения об используемом браузере (или иной программе, 



 

с помощью которой осуществляется доступ к сайту). 
Оператор гарантирует, что внешние по отношению к Оператору организации не 
имеют доступа к таким данным, которые могут использоваться Оператором, 
кроме случаев, явно оговоренных действующим законодательством Российской 
Федерации и пунктом 3.2. настоящей Политики. При получении персональных 
данных, не указанных в настоящем разделе, такие данные подлежат немедлен-
ному уничтожению. 
 
1.7. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъектов путем 
ведения баз данных автоматизированным, механическим, ручным способами в 
целях: 
1.7.1. регистрации Субъекта персональных данных на Конференцию в базе 
данных Оператора с последующим направлением Субъекту персональных дан-
ных почтовых сообщений для участия в Конференции — информационных рас-
сылок-оповещений о предстоящем событии и приглашения, содержащего дан-
ные для входа на платформу Zoom для участия в Конференции; 
1.7.2. оформления Сертификата участника после завершения Конференции; 
1.7.3. определения количества участников в каждой из секций и модерации об-
щения для бесперебойной работы каждой секции Конференции; 
1.7.4. сбора и обработки анонимных данных о том, откуда участники Конфе-
ренции (Субъекты персональных данных) узнали о проведении Конференции, 
для дальнейшей работы Оператора. 
 
1.8. Оператор осуществляет обработку персональных данных посредством со-
вершения любого действия (операции) или совокупности действий (операций), 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уни-
чтожение. 
 
2. Получение, использование и раскрытие персональных данных 
 
2.1. Оператор получает и начинает обработку персональных данных Субъекта 
персональных данных с момента получения его согласия посредством регистра-
ции для участия в Конференции или отправки формы обратной связи на Сайте. 
Согласие на обработку персональных данных может быть дано Субъектом в лю-
бой форме, позволяющей подтвердить факт получения согласия, если иное не 
установлено федеральным законом, в том числе путем заполнения на Сайтах 
Оператора путем проставления галочки Субъектом персональных данных на со-
ответствующей веб-странице, где Субъект дает согласие на обработку своих 
персональных данных. 
 
2.2. Персональные данные Субъектов получаются Оператором путем личной 
передачи персональных данных Субъектом при внесении сведений в регистра-
ционные формы в электронном виде на Сайтах Оператора, а также иными спо-
собами, не противоречащими законодательству Российской Федерации и требо-
ваниям международного законодательства о защите персональных данных. 
 
2.3. Согласие на обработку персональных данных считается предоставленным 
посредством совершения Субъектом любого действия или совокупности следу-
ющий действий: 



 

– проставления в соответствующей форме на Сайтах отметки о согласии на об-
работку персональных данных в объеме, для целей и в порядке, предусмотрен-
ных в форме, предлагаемой перед получением согласия для ознакомления и 
заполнения; 
– сообщения персональных данных в устной форме при обращении к Опера-
тору в процессе оформления регистрации в качестве посетителя или участника 
мероприятия. 
 
2.4. Согласие считается полученным в установленном порядке и действует в те-
чение срока, указанного в согласии на обработку или до момента направления 
Субъектом соответствующего заявления о прекращении обработки персональ-
ных данных по месту нахождения Оператора или письменного заявления в про-
извольной форме, отправленного на электронный адрес info@magnezit.com. 
 
2.5. Субъект может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персо-
нальных данных при условии, что подобная процедура не нарушает требований 
законодательства Российской Федерации. Для отзыва согласия на обработку 
персональных данных Субъекту необходимо направить уведомление на адрес: 
info@magnezit.com. 
В случае отзыва Субъектом согласия на обработку его персональных данных 
Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 
обработки (если обработка осуществляется другим лицом, действующим по по-
ручению Оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более 
не требуется для целей их обработки, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществля-
ется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превы-
шающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, если иное 
не предусмотрено заявлением Субъекта. 
 
3. Правила и порядок обработки персональных данных 
 
3.1. Для достижения целей настоящей Политики к обработке персональных 
данных допущены только те сотрудники Оператора, на которых возложена та-
кая обязанность в соответствии с их трудовыми (должностными) обязанно-
стями. Оператор требует от своих сотрудников соблюдения конфиденциально-
сти и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 
 
3.2. В соответствии с настоящей Политикой Оператор может осуществлять об-
работку персональных данных самостоятельно, а также с привлечением тре-
тьих лиц, которые привлекаются Оператором и осуществляют обработку для 
выполнения указанных в настоящей Политике целей. 
 
3.3. В случае поручения обработки персональных данных третьему лицу объем 
передаваемых третьему лицу персональных данных и количество используемых 
этим лицом способов обработки должны быть минимально необходимыми для 
выполнения им своих обязанностей перед Оператором. В отношении обработки 
персональных данных третьими лицами устанавливается обязанность таких лиц 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопас-
ность персональных данных при их обработке. 
 
3.4. В процессе осуществления деятельности Оператор использует как автома-



 

тизированную обработку персональных данных (с применением средств вычис-
лительной техники), так и неавтоматизированную (с применением бумажного 
документооборота). 
Принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении 
Субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 
законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обра-
ботки персональных данных Оператором не производится. 
 
3.5. В отношении персональных данных Субъектов сохраняются конфиденци-
альность, кроме случаев добровольного предоставления Субъектом информа-
ции о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. В данном случае 
Субъект соглашается с тем, что определенная часть его персональной инфор-
мации становится общедоступной. 
 
4. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных дан-
ных 
 
4.1. Деятельность Оператора по обработке персональных данных неразрывно 
связана с защитой Оператором конфиденциальности полученной информации. 
 
4.2. Оператор требует от других лиц, получивших доступ к персональным дан-
ным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 
без согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено фе-
деральным законом. 
 
4.3. Все работники Оператора обязаны обеспечить конфиденциальность персо-
нальных данных, а также иных сведений, установленных Оператором, если это 
не противоречит законодательству Российской Федерации. 
 
4.4. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обра-
ботке Оператор принимает необходимые и достаточные правовые, организаци-
онные и технические меры для защиты персональных данных от неправомер-
ного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 
от иных неправомерных действий в отношении их. Оператор обеспечивает, 
чтобы все реализуемые мероприятия по организационной и технической за-
щите персональных данных осуществлялись на законных основаниях, в том 
числе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
по вопросам обработки персональных данных. 
 
4.5. Оператор применяет необходимые и достаточные правовые, организацион-
ные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных, 
включая комплекс мер по обеспечению безопасности персональных данных, 
реализуемых Оператором в рамках системы защиты персональных данных с 
учетом актуальных угроз безопасности персональных данных и применяемых 
информационных технологий.  
 
4.6. В целях обеспечения соответствия уровня защиты персональных данных 
требованиям Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 



 

информационных технологиях и о защите информации» Оператор не раскры-
вает информацию о конкретных применяемых средствах, технологиях и мерах 
обеспечения информационной безопасности персональных данных. 
 
4.7. Оператор обязуется не разглашать персональные данные, полученные от 
Субъекта. Не является нарушением предоставление Оператором персональной 
информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с 
Оператором, для исполнения обязательств перед Субъектом персональных дан-
ных. Не является нарушением обязательств разглашение информации в соот-
ветствии с применимыми требованиями законодательства Российской Федера-
ции. 
 
5. Согласие на получение рекламной информации по сетям электро-
связи 
 
5.1. Осуществляя регистрацию в качестве участника Конференции, путем за-
полнения на Сайтах Оператора (путем проставления галочки Субъектом персо-
нальных данных на соответствующей веб-странице) Субъект дает согласие на 
обработку своих персональных данных и получение от Оператора и привлечен-
ных Оператором третьих лиц информационных сообщений, по предоставлен-
ному адресу электронной почты. 
 
5.2. Давая согласие, указанное в пункте 5.1. настоящей Политики, Субъект 
персональных данных подтверждает, что действует по своей воле и в своих ин-
тересах, а также то, что указанные персональные данные являются достовер-
ными. В случае отсутствия согласия Субъекта на обработку его персональных 
данных такая обработка не осуществляется. 
 
6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящая Политика утверждается приказом Генерального директора ООО 
«Группа «Магнезит» и вступает в силу со дня подписания приказа. 
 
6.2. В Политику могут вноситься изменения и дополнения, которые утвержда-
ются приказами Генерального директора ООО «Группа «Магнезит». 
 
6.3. Актуальная редакция Политики размещена в открытом доступе сети Интер-
нет по адресу: www.magnezit.com, а также на сайтах на официальных сайтах 
мероприятий, организатором которых является ООО «Группа «Магнезит». 


