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Политика в отношении обработки персональных данных 

 

Настоящая политика обработки персональных данных (далее – Политика) составлена 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О 

персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по 

обеспечению безопасности персональных данных ООО "Б2Г" (далее – Оператор), которому 

принадлежит сайт https://b2g.info. 

Пользователь, заполняя любую форму на интернет-сайте https://b2g.info, оставляя 

заявку на обратный звонок, дает согласие на обработку его персональных данных в 

соответствии с данной Политикой. 

1. Данная Политика касается обработки персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные пользователя: 

фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; ИНН компании; адрес 

электронной почты. 

3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор и систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, удаление. 

4. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все 

возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных 

лиц. 

5. Передача персональных данных третьим лицам возможна только на основании 

законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта 

персональных данных или с согласия субъекта персональных данных. 

6. Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений. 

Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 

персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на 

бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в 

области архивного дела и архивного хранения. 

7. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных 

данных. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных 

данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию 

которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, 

обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться 

только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения 

договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

8.  Оператор имеет право направлять Пользователю информационные (рекламные) 

оповещения. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных 
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сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты info@b2g.info с 

пометкой «Отказ от информационных (рекламных) оповещений». 

9. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных или его представителем путем направления заявления ООО 

"Б2Г"  на электронный адрес info@b2g.info с пометкой «Отзыв согласия на обработку 

персональных данных». 

10.  В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия 

на обработку персональных данных ООО "Б2Г" вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006г. 

11.  Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 

касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с 

помощью электронной почты info@b2g.info. 

12.  Настоящая Политика действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных, указанных в п.6 данной Политики. 
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