Политика конфиденциальности
сайта frmn.tech
Настоящая Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации, которую
исполнитель услуг ИП Журинов А.А. (далее Техподдержка), расположенный на доменном
имени https://frmn.tech/ и https://my.frmn.tech/ может получить о Пользователе во время
использования сайта Техподдержки.
1.

Общие положения

1.1. Сайт https://frmn.tech/ и https://my.frmn.tech/ доступен для широкой публики и создан для
того, чтобы предоставить максимально полную информацию об услугах, оказываемых
Техподдержкой, и для взаимодействия Техподдержки с Заказчиками, посредством Личного
кабинета, расположенного на сайте.
1.2. Сайт https://frmn.tech/ и https://my.frmn.tech/ создан и управляется ИП Журиновым А.А.
в Российской Федерации. ИП Журинов А.А. не дает никаких гарантий, что материалы,
размещенные на сайте, являются приемлемыми и доступными для использования
за пределами Российской Федерации.
Любой, кто посещает сайт из других стран, делает это по собственной инициативе и несет
ответственность за свои действия согласно местному законодательству. Любые претензии,
касающиеся сайта и их использования, регулируются законодательством Российской
Федерации, без применения каких-либо принципов коллизионного права/частного
международного права.
1.3. Сайт может фиксировать IP адреса (Internet protocol address) посетителей в целях сбора и
анализа статистических данных о посещаемости сайта для последующего улучшения
предоставляемых услуг.
1.4. При осуществлении доступа к сайту, некоторая информация в формате «cookie» или в
аналогичных файлах может автоматически загружаться на компьютер.
1.5. Используемые в настоящей Политике термины и их определения:
1.5.1. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.5.2. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Хранение и накопление персональных данных Техподдержкой не осуществляется.
1.5.3. «Администрация сайта» — уполномоченные сотрудники на управления сайтом,
действующие от имени ИП Журинова А.А., которые организуют и (или) осуществляют
обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
1.5.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения
Техподдержкой, получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать
их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания.
1.5.5. «Пользователь сайта (далее Пользователь)» — лицо, имеющее доступ к сайту,
посредством сети Интернет.
1.5.6. «Личный кабинет» — программа ЭВМ, размещённая в сети интернет по адресу
https://my.frmn.tech/, с помощью которой происходит переписка между Техподдержкой и
потенциальным Заказчиком или действующим Заказчиком.
1.5.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает вебсерверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.5.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
1.6. Использование Пользователем сайта https://frmn.tech/ или https://my.frmn.tech/ означает
согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных
данных Пользователя.
1.7. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование сайта https://frmn.tech/ и https://my.frmn.tech/.
1.8. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайтам https://frmn.tech/

и https://my.frmn.tech/. Техподдержка не контролирует и не несет ответственность за сайты
третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах
https://frmn.tech/ и https://my.frmn.tech/.
1.9. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайтам https://frmn.tech/ и https://my.frmn.tech//.

2. Предмет политики конфиденциальности
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации
сайтов https://frmn.tech/ и https://my.frmn.tech/ по неразглашению и обеспечению режима
защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет при
посещении сайтов https://frmn.tech/ и https://my.frmn.tech/ или регистрации в Личном
кабинете (регистрация в Личном кабинете осуществляется в соответствии с Условиями
пользования Личным кабинетом сайта frmn.tech).
2.2. Техподдержка защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе при
посещении сайта, на которых установлен статистический скрипт системы ("пиксель"):
— IP адрес;
— информация из cookies;
— информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);
— время доступа;
— адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
— реферер (адрес предыдущей страницы).
2.3. Любая иная персональная информация неоговоренная выше подлежит
нераспространению.
2.4. Под безопасностью персональных данных Техподдержка понимает защищенность
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных и
принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
персональных данных.

2.5. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных осуществляется
Техподдержкой в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации,
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других
определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов
Российской Федерации, руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России.
2.6. При обработке персональных данных Техподдержка придерживается следующих
принципов:
— законности и справедливой основы;
— ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
— недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора
персональных данных;
— недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
— обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
— соответствия содержания.
2.7. Техподдержка обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из
следующих условий:
— обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных;
— осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
2.8. Техподдержка вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам,
на основании заключаемого с этими лицами договора.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Техподдержки,
обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
Для каждого лица определены перечень действий (операций) с персональными данными,
которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных
данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать

конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а
также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных.
2.9. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Техподдержка
вправе осуществлять передачу персональных данных граждан.
2.10. Техподдержка уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки.

3. Меры по защите персональных данных
3.1. Получить разъяснения по интересующим вопросам обработки персональных данных,
можно обратившись лично к ИП Журинов А.А. Через личный кабинет, либо направив
официальный запрос по Почте России по адресу: 664025, Иркутск, ул. Горького, 17-33.
3.2. В случае направления официального запроса ИП Журинову А.А. в тексте запроса
необходимо указать:
— ФИО и его контакты;
— сведения, подтверждающие участие в отношениях с Техподдержкой либо сведения, иным
способом подтверждающие факт обработки персональных данных Техподдержкой;
— подпись гражданина (или его законного представителя). Если запрос отправляется в
электронном виде, то он должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.
3.3. На сайте https://frmn.tech/ публикуется актуальная версия Политики.
3.4. При обработке персональных данных Техподдержка принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
К таким мерам в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
относятся:
— определение угроз безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных;
— применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение
которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни
защищенности персональных данных;
— применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств
защиты информации;
— оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
— обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием
мер;
— восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
— установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым
в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета
всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе
персональных данных;
— контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и
уровня защищенности информационных систем персональных данных;
— учет машинных носителей персональных данных;
— проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по фактам
нарушения требований безопасности персональных данных
3.5. В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных ИП
Журиновым А.А. назначены лица, ответственные за обеспечение безопасности персональных
данных.

4. Реквизиты
Индивидуальный предприниматель Журинов Алексей Александрович
ИНН 380897483406, ОГРНИП 316385000084771
Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Горького 17 – 33
Почтовый адрес: 664025, Иркутск, ул. Горького 17 - 33
Расчётный счёт: 40802810618350042173
БИК 042520607, ПАО «Сбербанк»
Корреспондентский счёт: 30101810900000000607

