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1. Общие положения 
1.1. Политика конфиденциальности (далее — Политика) распространяется на персональные 

данные пользователей сайта finbc.org (далее — Пользователи), обрабатываемые ООО «Авангард-

УК» (далее — Оператор). 

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»). 

1.3 Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и 

неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без 

использования таких средств. 

1.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение. 

2. Сбор персональных данных 
2.1. Оператор собирает персональные данные с целью осуществление обратного звонка по заявке 

Пользователя. 

2.2 Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя с его согласия, предоставляемого 

при отправке заявки. 

2.3 Оператор уничтожает или обезличивает персональные данные Пользователей не позднее 30 

дней после достижения целей обработки или утраты необходимости в обработке. 

2.4. Оператор обрабатывает следующие персональные данные Пользователей: 

— Фамилия, имя, отчество; 

— Номер контактного телефона; 

3. Сбор других данных 
3.1 Оператор может собирать данные, не относящиеся напрямую к физическому лицу, в том числе 

информацию о посещениях (IP адрес, устройство, браузер) и файлы cookie. Такие данные не 

являются персональными, если не совмещены с другими персональными данными, 

предоставленными Пользователем.  

3.2 Пользуясь сайтом, Пользователь даёт согласие на сбор и обработку анонимных данных, в том 

числе передачу их третьим лицам. 

4. Защита персональных данных 
4.1. Оператор принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства и ФЗ «О персональных 

данных». 

5. Права Пользователя 
5.1 Пользователь вправе: 

— запрашивать копию своих персональных данных, и сведения об их обработке, 

предусмотренные ч. 7 ст. 14 ФЗ «О персональных данных».; 



— требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных, если они 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

— отозвать данное согласие на обработку персональных данных. 

Для этого необходимо направить запрос Оператору по электронной почте info@finbc.org, лично 

или с помощью представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О 

персональных данных». 

6. Реквизиты Оператора 
ООО «Авангард-Управляющая компания»  

ОГРН 1037808020777 

ИНН 7804153313 

Тел. 8 (812) 740-20-60 
E-mail info@finbc.org 
Адрес 195009 г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 41, литер А, офис 601 

Оператор базы данных ООО «Национальные телекоммуникации» 
Место нахождения базы данных 192102 г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, 5 
  


