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Политика конфиденциальности 

Общество с ограниченной ответственностью «Роснова» (также именуемое - 

ООО «Роснова», «мы») понимает, что его клиенты, посетители, пользователи и 

другие субъекты, которые имеют намерение воспользоваться Сайтом 

https://rosnova.com ценят собственную конфиденциальность. Настоящим 

документом (далее также – «Политика конфиденциальности», «Политика»), мы 

предоставляем информацию, касающуюся обработки персональных данных. 

Принципы и процедуры при обработке персональных данных, отраженные в 

настоящей Политике, проводятся в соответствии с положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Регламентом 

(ЕС) 2016/679 Европейского парламента и совета от 27 апреля 2016 г. 

(«GDPR»). 

Используя данный Сайт, Вы даете свое согласие на использование Ваших 

персональных данных в соответствии с настоящей Политикой о 

конфиденциальности.  

Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные 

как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

Сведения о владельце Сайта. 

Адрес и контактные данные владельца Сайта: Общество с ограниченной 

ответственностью «Роснова», ОГРН 1135476074194, ИНН 5405474199, 

юридический адрес: 630008, Новосибирская область, Новосибирск город, улица 

Сакко и Ванцетти, дом 77, помещение 805 , контактный e-mail: 

info@rosnova.com. 

Цели и порядок обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется исключительно на 

добровольной основе. Для использования Сайта регистрация не требуется. Во 

время посещения Сайта вы не предоставляете, а мы не осуществляем сбор 

персональных данных, за исключением данных с использованием файлов 

cookie, документов протокола (IP-адрес или других онлайн-идентификаторов).  

В случае, если пользователь будет заинтересован в услугах ООО «Роснова», он 

имеет возможность предоставить персональные данные в разделах «ПОЛУЧИТЬ 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ», «ПОДДЕРЖКА» или написать на e-mail: info@rosnova.com. В 

данном случае предоставляемые Вами, как пользователем персональные 

данные будут использованы для обработки Вашего запроса. 

Мы также можем использовать полученные данные в следующих целях 

(включая, но не ограничиваясь): 

- в целях установления с Вами обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, звонков, касающихся использования Сайта, оказания 
услуг, обработку запросов и заявок; 

- в маркетинговых целях, включая направление в Ваш адрес рекламных 
материалов или информации, касающейся услуг, оказываемых нами, которые, 

на наш взгляд, могут представлять для Вас интерес. Мы можем связываться с 
Вами с целью получения отзыва об услугах, оказанных ООО «Роснова», а также 

для проведения маркетинговых и прочих исследований; 
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- в целях подписки на электронные анонсы, то есть информацию о новых 
публикациях на сайте. 

 

Срок хранения персональных данных 

Персональные данные обрабатываются в течение срока, который определяется 
периодом, необходимым для целей, в которых такие данные были 

предоставлены, если иной срок обработки не предусмотрен действующим 
законодательством Российской Федерации и иными законами. 

 
Способы охраны персональных данных 

 
В целях обеспечения безопасности персональных данных от их 

несанкционированного или случайного разглашения используются разумные и 
соответствующие технические и организационные меры. Технические меры 

заключаются в применении технологии, которая предотвращает 
несанкционированный доступ третьих лиц к нашим данным. В целях 

максимальной защиты используется как шифрование данных Пользователей, 
так и любых данных, хранящихся на серверах.  

 
Раскрытие информации 

 
В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для достижения 
целей обработки, а также в интересах и с согласия Пользователя владелец 

Сайта в ходе своей деятельности не предоставляет персональные данные 
каким-либо физическим и юридическим лицам, за исключением случаев 

предоставления информации по запросу суда, прокуратуры, следственного 
комитета, полиции и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

 
Персональные данные, которые были предоставлены Пользователем владельцу 

Сайта, могут быть раскрыты контрагентам и аффилированным лицам владельца 
Сайта, в том числе поставщикам услуг, которые обрабатывают информацию по 

поручению владельца Сайта, включая поставщиков услуг в сфере 
информационных технологий, управления идентификационной информацией, 

анализа данных, резервного копирования данных, услуг в области защиты и 
хранения данных, если это необходимо для достижения целей, для которых 

Пользователь предоставил владельцу Сайта персональные данные. 
 

В иных, не предусмотренных выше случаях, Владелец сайта вправе передать 
персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях: 

 
- при наличии согласия Пользователя на такую передачу; 
 

- с целью оказания Пользователю определенных услуг владельцем Сайта либо 
для исполнения соглашения или договора с Пользователем; 

 
- передача предусмотрена российским или иным применимым 

законодательством в рамках установленной законодательством процедуры; 
 

- при реорганизации владельца Сайта на условиях правопреемства; 
 

- если в результате обработки персональных данных Пользователя путем ее 
обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые 
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передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ 
или оказания услуг по поручению владельца Сайта. 

 

Предоставляя информацию посредством данного Сайта, Вы соглашаетесь на 

применение в отношении Вас указанных выше видов раскрытия информации.  

 
Права Пользователя 

 
Будучи Пользователем, Вы имеете следующие права: 

 
Запрашивать информацию о персональных данных. 

Пользователь данных имеет право получить от Владельца Сайта 

подтверждение, что персональные данные, которые его касаются, не 
обрабатываются или обрабатываются, а также имеет право получить доступ 

к этим личным данным и к следующей информации: а) цель обработки; b) 
категория соответствующих персональных данных; c) получатели, которым 

персональные данные были или будут раскрыты; d) планируемый период, в 
течение которого будут сохранены персональные данные; е) наличие права 

требовать от Владельца Сайта исправления или удаления личной 
информации или ограничения их обработки, или возражать против этой 

обработки; f) всю имеющуюся информацию об источнике получения 
персональных данных, если они не получены от Пользователя. 

Пользователь имеет также право получить копию обрабатываемых 
персональных данных. 

 
Корректировать персональные данные. 

Пользователь имеет право потребовать без промедления исправить 
неточные персональные данные, которые его касаются, или дополнить 

неполные персональные данные написав на электронную почту 
info@rosnova.com. 

 

Потребовать удалить персональные данные.  

Пользователь имеет право потребовать от Владельца Сайта без каких-либо 

задержек удалить персональные данные, в случае, если: а) персональные 
данные больше не нужны для целей, для которых были собраны или иначе 

обработаны; б) Пользователь отменяет свое согласие, на основании 
которого данные были обработаны; c) Пользователь внесет возражение 

против обработки, и нет законных оснований для дальнейшей обработки; d) 
персональные данные были обработаны незаконно; е) персональные 

данные должны быть удалены для выполнения правовых обязательств, 
предусмотренных законами Российской Федерации. Право на удаление, 

однако, не применяется, если обработка необходима для выполнения 
юридических обязательств или защиты правовых требований и в других 

случаях, предусмотренных GDPR. 

Если вы хотите отправить запрос на удаление, напишите на электронную 

почту: info@rosnova.com. 

 

Запросить ограничение обработки персональных данных. 
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Пользователь имеет право потребовать ограничить обработку данных в 
любом из следующих случаев: а) Пользователь отрицает точность 

персональных данных, на время, необходимое для того, чтобы точность 
персональных данных была проверена; б) обработка персональных данных 

является незаконной, однако Пользователь не требует удаления 
персональных данных, но ограничения их использования; c) Владелец 

Сайта более не нуждается в персональных данных в целях обработки, но 
Пользователь нуждается в них в целях определения, исполнения или 

защиты правовых требований; d) Пользователь внес возражение против 
обработки, на время, пока не будет доказана законность наших доводов 

над доводами Пользователь. 

 

Возражать против обработки. 

Пользователь имеет право по личным причинам, в любое время возразить 

против обработки персональных данных, которые его касаются и которые 
использует Владелец Сайта. В этом случае, Владелец Сайта прекращает 

обработку персональных данных, если не доказаны законные основания 
для обработки, которые перевешивают интересы или права и свободу 

Пользователя, или для определения, исполнения или защиты правовых 
требований. 

 

Быть информированным в случае нарушения безопасности 
персональных данных. 

Если есть вероятность, что конкретный случай нарушения безопасности 
персональных данных влечет за собой высокий риск для прав и свобод 

физических лиц, владелец Сайта обязан уведомить Пользователя об этих 
нарушениях без каких-либо задержек. 

 

Отозвать согласие на обработку персональных данных. 

В случае, если обработка некоторых персональных данных осуществляется 
на основании согласия, Пользователь имеет право свое согласие на 

обработку персональных данных в любое время в письменной форме 
отозвать, отправив несогласие на обработку персональных данных на адрес 

электронной почты info@rosnova.com. 

 

Файлы cookie 

Мы используем файлы cookie, представляющие собой небольшие текстовые 

файлы, которые идентифицируют пользователя Сайта и записывают его 

действия. Текст в файле cookie часто состоит из ряда цифр и букв, который 

позволяет однозначно идентифицировать компьютер Пользователя, не 

обеспечивая, однако, какой-либо конкретной персональной информации о 

Пользователе.  

Сайт автоматически определяет IP-адрес пользователя. IP-адрес - это номер, 

автоматически присвоенный компьютеру пользователя после подключения к 
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интернету. Все эти данные записываются в файл сервером, что позволяет в 

последующем их обрабатывать. 

Файлы cookie и аналогичные технологии используются для нескольких целей, 

которые включают в себя: 

Персонализации: ООО «Роснова» использует файлы cookie для персонализации 

контента и информации предлагаемых Пользователю для обеспечения удобства 

пользования Сайтом. 

Маркетинг: ООО «Роснова» использует файлы cookie для отслеживания своих 

рекламных компаний и дальнейшего отслеживания сообщений Пользователей, 

заявок, предложений. 

Диагностирование: ООО «Роснова» использует файлы cookie с целью 

диагностики и исправления технических проблем, сообщенных Пользователем 

или программистом, которые связаны с IP-адресами под контролем данной веб-

компании или поставщика доступа. 

Анализ: ООО «Роснова» использует файлы cookie и другие идентификаторы в 

целях сбора данных об использовании и производительности Сайта 

https://rosnova.com 

 

Ссылки на другие сайты и социальные сети 

Мы можем размещать ссылки на иные интернет ресурсы с целью указания 

источника информации или в иных случаях. ООО «Роснова» не предоставляет 
никаких гарантий относительно безопасности хранения или использования 

информации Пользователей на серверах третьих сторон. Мы рекомендуем 
Пользователям перед размещением своей личной информации внимательно 

ознакомиться с политикой конфиденциальности сайтов третьих сторон. 

Заключительные положения 

ООО «Роснова», как Владелец Сайта https://rosnova.com, имеет право вносить 
изменения в настоящую Политику в одностороннем порядке путем 

опубликования новой редакции Политики или изменений к ней на Сайте в 
случае изменения действующего законодательства в сфере обработки 

персональных данных, а также по своему усмотрению. Такие изменения 
вступают в силу с момента их опубликования на Сайте. 

 

Если в Политику конфиденциальности будут внесены существенные изменения 

в способы обработки с персональными данными, мы будем информировать 

Пользователей размещением уведомления или путем рассылки. 
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