
Политика  

в отношении обработки персональных данных граждан, 

обратившихся через интернет-сайт АО «Вяземский машиностроительный завод» 

 

1. Общие положения 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 

составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-

ФЗ от 27 июля 2006 года и действует в отношении всех персональных данных (далее – Данных), 

которые АО «Вяземский машиностроительный завод» (далее по тексту – Общество) может 

получить от лица, представляющего сторону по гражданско-правовому договору с Обществом, от 

потенциального Клиента (или лица, представляющего потенциального Клиента), запрашивающего 

у Общества информацию в целях обсуждения вопросов сотрудничества, от лица, желающего 

получать информацию на сайте Общества, от лица, желающего участвовать в маркетинговых 

мероприятиях Общества (включая, но не ограничиваясь, выставки, конференции и т.д.) (далее везде 

– Пользователь). Политика распространяется на Данные полученные как до, так и после подписания 

настоящей Политики. 

 

2. Данные, обрабатываемые Обществом 

2.1. В рамках настоящей Политики под Данными понимаются: 

2.1.1. Данные, которые Пользователь предоставил о себе на сайте Общества, а именно: 

 имя; 

 наименование организации; 

 город; 

 E-mail. 

2.1.3. Общество гарантирует, что не обрабатывает и не будет обрабатывать специальные 

категории персональных данных, а именно касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, а также 

биометрические персональные данные. 

 

3. Цели сбора и обработки Данных 

3.1. Общество собирает и хранит Данные Пользователя, необходимые для оказания услуг, 

исполнения соглашений и договоров. 

3.2. Общество может использовать Данные Пользователя в следующих целях: 

3.2.1. Идентификация стороны в рамках договоров с Обществом; 

3.2.2. Связь с Пользователем в случае необходимости, в том числе направление 

уведомлений, информации и запросов, связанных с оказанием услуг, а также обработка заявлений, 

запросов и заявок Пользователя; 

3.2.3. Улучшение качества услуг, оказываемых Обществом; 



3.2.4. Продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов 

с Пользователем;  

3.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных Данных. 

 

4. Условия обработки Данных и их передачи третьим лицам 

4.1. Общество вправе передать Данные Пользователя третьим лицам в следующих случаях: 

4.1.1. Пользователь явно выразил свое согласие на такие действия; 

4.1.2. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 

рамках установленной законодательством процедуры; 

4.1.3. Передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или 

части). При этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей 

Политики применительно к полученным им Данным. 

4.2. При обработке Данных Пользователя Общество руководствуется Федеральным законом 

РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и настоящей Политикой. 

 

5. Изменение Данных 

5.1. Пользователь может внести, дополнить или изменить Данные. 

 

6. Меры, применяемые для защиты Данных 

6.1. Общество принимает необходимые и достаточные меры для защиты Данных от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий с ней со стороны третьих лиц. 

 

7. Изменение Политики. Применимое законодательство 

7.1. Общество имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая 

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

предусмотрено новой редакцией Политики. 

7.2. Действующая редакция хранится в месте нахождения исполнительного органа 

Общества по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37. 

7.3. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Общества подлежит 

применению право Российской Федерации. 

 

8. Обратная связь (Данные ответственного за организацию обработки ПДн) 

8.1. Адрес электронной почты: sales@vyazma.su, it@vyazma.su.  

8.2. Почтовый адрес: 215110 Смоленская обл., г. Вязьма, ул.25 Октября, д. 37. 

8.3. Контактный телефон: (48131) 3-48-59, 3-47-23. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН, 

ОБРАТИВШИХСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

 

Пользователь, отправляя информацию через форму обратной связи на интернет-сайте 

www.vyazma.su, обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее 

– Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является нажатие на кнопку «Отправить» на 

любой странице интернет-сайта с формой обратной связи. Пользователь дает свое согласие АО 

«Вяземский машиностроительный завод», которому принадлежит сайт www.vyazma.su и который 

расположен по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37, на обработку своих 

персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

 имя; 

 наименование организации; 

 город; 

 E-mail. 

3. Цель обработки персональных данных - ответы на запросы пользователей интернет-сайта. 

4. Основанием для обработки персональных данных являются действующее 

законодательство Российской Федерации и настоящее Согласие на обработку персональных 

данных. 

5. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача 

(предоставление, доступ), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение. 

6. Передача персональных данных третьим лицам не осуществляется. 

7. Настоящее Согласие вступает в силу с момента его принятия и действует до момента его 

отзыва. 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, 

путем направления письменного заявления АО «Вяземский машиностроительный завод» или его 

представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 

обработку персональных данных АО «Вяземский машиностроительный завод» вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 



Я СОГЛАСЕН на обработку и хранение моих персональных данных, указанных мною в 

Форме обратной связи в соответствии с условиями настоящего согласия на обработку персональных 

данных.  

Я подтверждаю своё согласие на передачу информации в электронной Форме (обращения) 

(в том числе персональных данных) по открытым каналам связи сети Интернет. 

 



Политика 

сайта www.vyazma.su АО «Вяземский машиностроительный завод» 

в отношении файлов cookie 

 

1. Общие положения о файлах cookie 

Что представляет собой файл cookie? 

Файл cookie – это маленький файл, состоящий из букв и цифр, который встраивается в ваш 

браузер или размещается на жестком диске вашего компьютера. Файлы cookie содержат 

информацию, которая переносится на жесткий диск вашего компьютера. 

Ключевые понятия  

Основные и сторонние файлы cookie: является ли файл cookie «основным» или 

«сторонним», зависит от домена, с которого устанавливается данный файл. Основные файлы cookie 

устанавливаются веб-сайтом, посещаемым пользователем в данный момент (например, файлы 

cookie, установленные сайтом www.etihad.com).  

Сторонние файлы cookie устанавливаются с домена, который отличается от домена веб-

сайта, посещаемого пользователем. Если при посещении пользователем веб-сайта третье лицо 

устанавливает файл cookie через этот веб-сайт, такой файл cookie является сторонним.  

Постоянные файлы cookie: данные файлы сохраняются на устройстве пользователя в 

течение времени, предусмотренного этими файлами. Они приводятся в действие каждый раз при 

посещении пользователем веб-сайта, которым был создан данный конкретный файл cookie.  

Временные файлы cookie: эти файлы позволяют администратору сайта соединять действия 

пользователя во время сеанса браузера. Сеанс браузера начинается, когда пользователь открывает 

окно браузера, и завершается, когда пользователь закрывает его. Временные файлы cookie 

создаются на короткое время. После закрытия вами браузера все временные файлы cookie 

удаляются. 

Какую личную информацию собирают файлы cookie?  

Обычный файл cookie содержит текстовую строку, содержащую информацию о браузере. 

Для того чтобы функционировать, файлу cookie нет необходимости знать ваше 

месторасположение, ему лишь необходимо помнить ваш браузер.  

Некоторые используемые нами файлы cookie могут содержать большее количество вашей 

личной информации. Однако это может произойти только в том случае, если вы сами передали 

нашему веб-сайту эту личную информацию. 

1.1. Сайт www.vyazma.su использует файлы cookie в целях обеспечения Вас максимально 

удобным и комфортным режимом работы. При посещении сайта Вы получаете один или несколько 

файлов cookie, которые представляют из себя файлы небольшого размера, состоящий из букв и 

цифр, которые загружаются на Ваш компьютер при посещении нашего сайта. При каждом 

последующем посещении Вами нашего сайта, файлы cookie отправляются обратно на наш сайт с 



Вашего браузера. Файлы cookie полезны тем, что позволяют нашему сайту распознать Ваш 

веббраузер и в соответствии с Вашими предпочтениями настроиться на удобную для Вас работу. 

1.2. Файлы cookie на нашем сайте используют и сторонние сервисы, такие как Google 

AdSense и другие рекламные системы. Для данных сервисов файлы cookie используются в 

рекламных технологиях, в целях обеспечения функционирования эффективного показа рекламы, 

которая позволяет настроить показ рекламы с учетом предпочтений пользователя, что несомненно 

будет для Вас полезно.  

1.3. Файлы cookie используют в служебных целях сервисы аналитики и статистики. К таким 

сервисам относятся Google Analytics, Яндекс. Метрика и другие счетчики учета посещений и 

просмотров страниц. Информация необходима для проведения анализа эффективности сайта и 

позволяет, с учетом рекомендаций, оптимизировать сайт и сделать его для Вас более удобным в 

использовании. 

1.4. Все вышеперечисленные сервисы сохраняют файлы cookie в соответствии с собственной 

политикой конфиденциальности. 

 

2. Политика ограничения и блокирования передачи файлов cookie 

2.1. В любой момент Вы можете отключить в своем браузере отслеживание файлов cookie. 

Вы можете разрешить, заблокировать или удалить cookie-файлы, установленные на вашем 

оборудовании через настройки браузера. Помните, если вы заблокируете установку обязательных 

cookie-файлов, доступ к некоторым разделам нашего сайта может быть ограничен. 

2.2. Любой из популярных браузеров имеет настройки по отключению отслеживания файлов 

cookie. Однако следует помнить, что отключение файлов cookie может негативно отразиться на 

работоспособности многих веб-сайтов и сервисов, которые Вы посещаете. Для отключения Вам 

необходимо зайти в настройки своего веб-браузера и найти там настройку отслеживания файлов 

cookie и отключить их (снять флажок или произвести другие требуемые действия).  

 

3. Рекомендации сайта www.vyazma.su 

Мы настоятельно не рекомендуем Вам отключать функцию отслеживания файлов cookie. 

Использование файлов cookie позволит нам сделать сайт еще более удобным и полезным для 

посетителей. 

 


