
Политика конфиденциальности 

интернет-сайта АО «Титан-Изотоп» 

 

г. Волгоград                                                                                                   25 февраля 2022 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности интернет-сайта АО «Титан-

Изотоп» (далее - Политика) действует в отношении всех персональных данных, которые 

АО «Титан-Изотоп» (далее – Оператор) может получить от пользователя сети Интернет 

(далее – Пользователь) во время использования сайта АО «Титан-Изотоп» в сети 

Интернет по адресу: www.titan-izotop.ru (далее - Сайт). 

1.2. Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие 

Пользователя с настоящей Политикой. В случае несогласия с Политикой Пользователь 

должен воздержаться от использования сервисов. 

1.3. Оператор вправе вносить изменения в Политику. При внесении изменений в 

заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики. 

1.4. Под персональными данными Пользователя понимаются: 

1.4.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет 

самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе 

использования Сервисов. Обязательная для предоставления Сервисов информация 

помечена специальным образом.  

1.4.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их 

использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 

обеспечения, в том числе IP-адрес, 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. 

1.5. Настоящая Политика применяется только к Сайту www.titan-izotop.ru. Сайт 

www.titan-izotop.ru не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на 

которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте www.titan-

izotop.ru. 

 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Сайт обрабатывает личную (фамилия, имя, отчество) и контактную 

информацию (адрес электронной почты) Пользователя в целях: 

2.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте; 

2.1.2. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, 

предоставленных Пользователем; 

2.1.3. Создания учетной записи и открытия доступа к информации, доступной 

только для зарегистрированных пользователей, если Пользователь дал согласие на 

создание учетной записи; 

2.1.4. Уведомления Пользователя об открытии доступа к информации,  

доступной только для зарегистрированных пользователей. 



 

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

3.1. Сайт хранит персональные данные Пользователя в соответствии с 

внутренними регламентами конкретных сервисов. 

3.2. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их 

конфиденциальность. 

3.3. Сайт вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам 

только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или с 

согласия Пользователя. 

3.4. 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. 

3.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». <1> 

3.6. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и 

технические меры для защиты персональной информации Пользователя от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, разглашения, а также от иных неправомерных действий 

третьих лиц. 

3.7. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта 

информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

3.8. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все 

необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, 

вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

4.1. Пользователь обязан: 

4.1.1. Предоставить достоверные персональные данные, необходимые для 

пользования Сайтом, обновлять персональные данные в случае их изменения. 

4.2. Администрация Сайта обязана: 

4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, 

указанных в настоящей Политике. 

4.2.2. Обеспечить хранение персональных данных Пользователя, не разглашать 

без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять 

продажу, обмен, опубликование персональных данных Пользователя,. 

4.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для 

защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 

4.2.4. 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. 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Согласно ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" при сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан обеспечить 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз 

данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, 

указанных в п. п. 2, 3, 4, 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 
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