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Политика использования персональной информации пользователей 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Вы, являясь пользователем сети Интернет (далее – Пользователь), 
используя сайты АО «ТКП» (далее – Сайт) или услуги, получая доступ к Сайту, 
предоставляя персональную информацию посредством указанного Сайта, 
регистрируя учетную запись на Сайте, соглашаетесь с настоящей Политикой 
и указанными в ней условиями обработки персональной информации. В случае 
несогласия с каким-либо положением или условием настоящей Политики, 
Пользователь не вправе использовать Сайт. 

1.2. На Сайте может использоваться функционал интернет-сервиса 
«Яндекс.Метрика» / ООО «ЯНДЕКС» в статистических 
и исследовательских целях для обеспечения аналитики и лучшего понимания 
Пользователей. С помощью данных интернет-сервиса осуществляется сбор 
данных о посещениях Сайта: URL страницы, реферер страницы, заголовок 
страницы, браузер и его версия, операционная система и ее версия, устройство, 
высота и ширина экрана, версия Flash, версия Silverlight, наличие Java, наличие 
Cookies, наличие JavaScript, часовой пояс, язык браузера, глубина цвета экрана, 
ширина и высота клиентской части окна браузера, пол и возраст посетителей, 
интересы посетителей, географические данные, JavaScript-события (Учет 
взаимодействий посетителя с сайтом, в том числе использование на сайте методов 
JavaScript API), параметры загрузки страницы, просмотр страницы, визит, переход 
по внешней ссылке, скачивание файла, отказ, время на сайте, глубина просмотра 
и иные анонимные данные о посещении Сайта. 

 
1.3. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией 

Пользователя» понимаются: 
 

1.3.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет 
о себе самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе 
использования Сайта, включая персональные данные1 Пользователя. 
Обязательная для предоставления Пользователем информация помечена 
специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его 
усмотрение. 

1.3.2. Данные, которые автоматически становятся доступны АО «ТКП» во 
время получения доступа на Сайт и его непосредственного использования, в том 
числе, но не ограничиваясь:  URL страницы, реферер страницы, заголовок 
страницы, браузер и его версия, операционная система и ее версия, устройство, 
высота и ширина экрана, версия Flash, версия Silverlight, наличие Java, наличие 
Cookies, наличие JavaScript, часовой пояс, язык браузера, ширина и высота 
клиентской части окна браузера, пол и возраст посетителей, интересы 
посетителей, географические данные, JavaScript-события (Учет взаимодействий 
посетителя с сайтом, в том числе использование на сайте методов JavaScript API), 
параметры загрузки страницы, просмотр страницы, визит, переход по внешней 

                                                           
1 [Раскрывающийся бокс Термина, при наведении/нажатии на фразу «Персональные данные» - «Любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных»]. 
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ссылке, скачивание файла, отказ, время на сайте, глубина просмотра и иные 
анонимные данные о посещении Сайта.  

 
2. Цели обработки персональной информации Пользователя 

 
2.1. АО «ТКП» обрабатывает персональную информацию Пользователя 

в определенных целях и только ту персональную информацию, которая имеет 
отношение к достижению таких целей: 

2.2. Предоставление доступа к Сайту и вашей учетной записи, если вы 
зарегистрированы на соответствующем Сайте. 

2.3. Идентификации Пользователя в рамках предоставления услуг АО 
2.4. «ТКП». 
2.5. Предоставления Пользователю информационной поддержи 

в отношении услуг и мероприятий, связанных с выполнением полномочий АО 
«ТКП». 

2.6. Осуществление связи с вами для направления вам уведомлений, 
запросов и информации, относящейся к работе Сайта, выполнения соглашений 
с вами и обработки ваших запросов и заявок. 

2.7. Совершенствования способов и методов представления информации 
на Сайте, улучшения обслуживания его Пользователей, выявления наиболее 
посещаемых интернет-страниц (интерактивных сервисов) Сайта, а также 
в статистических и исследовательских целях. 

2.8. АО «ТКП» собирает и хранит персональную информацию 
Пользователя, которая необходима для целей, указанных в п.2.1 настоящей 
Политики, за исключением случаев, когда законодательством Российской 
Федерации предусмотрено обязательное хранение персональной информации в 
течение определенного законом срока. 

 
3. Условия обработки персональной информации 

 
3.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими 

лицами за свои действия, связанные с использованием Сайта, в том числе, если 
такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, 
а также за соблюдение законодательства при использовании Сайта. 

3.2. АО «ТКП» обеспечивает конфиденциальность и безопасность 
персональной информации, а также принимает необходимые и достаточные 
организационные и технические меры для защиты персональной информации 
Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий с ней третьих лиц, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

3.3. Персональные данные Пользователей обрабатываются 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
о персональных данных. 


