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Политика обработки персональных данных
1. Общая информация.
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» (115230, г. Москва, Каширское
шоссе, д. 3, к. 2, стр. 12, ИНН 7729593376), информирует субъектов персональных данных об их
правах, а также об условиях и применяемых в Компании при администрировании интернет-сайта
market.pik-comfort.ru принципах обработки персональных данных.
Основные понятия, используемые в документе, определяющим политику Компании в отношении
обработки персональных данных (далее - Политика):
оператор персональных данных (оператор) - юридическое или физическое лицо, самостоятельно
или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных
данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
пользователь — это любое лицо, осуществившее вход на сайт Компании, заполнившее поля онлайнформ на сайте и принявшее условия Соглашения.
персональные данные — персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования
сервисов, включая персональные данные пользователя. Обязательная для предоставления сервисов
(оказания услуг, выполнения функций) информация помечена специальным образом. Иная
информация предоставляется пользователем на его усмотрение. Данные, которые автоматически
передаются сервисам Компании в процессе их использования с помощью установленного на
устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес.
обработка персональных данных — перечень действий с персональными данными Пользователя,
заполнившего поля онлайн-форм: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление
доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Пользователя, отправившего запрос, передача по требованию суда, в т. ч., третьим лицам, с
соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного
доступа.
Настоящая Политика применима только к интернет-сайту market.pik-comfort.ru. Компания не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на разделах (сайтах). Компании, в том числе в результатах поиска.
На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная
информация, а также могут совершаться иные действия.
Компания в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Компания исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту
информацию в актуальном состоянии.
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2.

Цели сбора и обработки персональной информации пользователей.

2.1.
Компания собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
предоставления сервисов, оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем) и
выполнения функций, возложенный на Компанию в соответствии с Пользовательским соглашением
и законодательством Российской Федерации.
2.2.
Персональные данные пользователя Компания может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках отношений с Компанией;
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных сервисов;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования сервисов, оказания услуг, выполнения функций, а также обработка
запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества сервисов, услуг, удобства их использования, разработка новых
сервисов и услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных.
2.2.7. Рассылки новостей сайта Пользователю;
2.2.8. Информирования об акциях и специальных предложениях.
Компания вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронные базы
данных, включения в списки (реестры) и внутренние отчетные формы. Обработка персональных
данных может быть, как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации,
может включать в себя трансграничную передачу персональных данных.

3.
Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи
третьим лицам
3.1.
Компания хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними
регламентами.
3.2.
В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность,
кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего
доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов, пользователь
соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится
общедоступной.
3.3.
Компания вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для
оказания услуги пользователю;
Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры;
3.4.
"ООО "Маяк" вправе передавать конфиденциальную информацию о Клиенте третьим
лицам, являющимся подрядчиками, либо партнерами ООО "Маяк" в соответствии с договорами,
заключенными ООО "Маяк" для целей оказания клиенту коммерческих услуг, определенных в
заказе.
3.5.
Перечень третьих лиц, являющихся подрядчиками, либо партнерами ООО «Маяк», которым
может быть передана конфиденциальная информация о Клиенте для целей оказания Клиенту
коммерческих услуг, приведен в Приложении №1 к Политике об обработке персональных данных.
Клиент должен ознакомиться с данным перечнем самостоятельно.
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3.6.
При обработке персональных данных пользователей Компания
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.

руководствуется

Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей

Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты персональной информации пользователя от неправомерного/случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц.
5.

Изменение Политики конфиденциальности.

Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает
в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.

Обратная связь. Вопросы и предложения

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в ООО «Маяк» по
адресу 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, к. 2, стр. 12, по электронной почте service@pikcomfort.ru или по телефону +7-495-505-89-89.
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Приложение №1
к Политике обработки персональных данных

Перечень третьих лиц, являющихся подрядчиками, либо партнерами ООО «Маяк», которым
может быть передана конфиденциальная информация о Клиенте для целей оказания Клиенту
коммерческих услуг
Услуга

Подрядчик
ООО "Аврора-Север"
ООО "Аврора-Восток"
ООО "ПрофМастер"
ООО "Мир ремонта"

ИНН
5038135743
7724453791
7722375925
9721014503

Замена полотенцесушителя

ООО "Аврора-Север"
ООО "Аврора-Восток"

5038135743
7724453791

Замена радиаторов отопления

ООО "Аврора-Север"
ООО "Аврора-Восток"

5038135743
7724453791

Услуги электрика

ООО "Аврора-Север"
ООО "Аврора-Восток"
ООО "ПрофМастер"
ООО "Мир ремонта"

5038135743
7724453791
7722375925
9721014503

Подключение бытовой техники

ООО "Аврора-Север"
ООО "Аврора-Восток"
ООО "ПрофМастер"
ООО "Мир ремонта"

5038135743
7724453791
7722375925
9721014503

ООО "СтройДеталь"

7728297840

ООО "Мирс"
ООО "Аврора-Север"
ООО "Аврора-Восток"

7702782538
7724453791
5038135743

ООО "Клин Лабс"
ООО "ПрофМастер"
ООО "Блеск"

7730241481
7722375925
7707341664

Хранение вещей

ООО "КЬЮБИ"

9709020067

Охрана квартир

АО "ГОЛЬФСТРИМ охранные
системы"

7710023647

Ремонт квартир

ГК "Вмассиве"
ООО "ПрофМастер"
ООО "ИНТЕРА"
ООО "КОНЦЕПТ +"

7724418934
7722375925
7713774000
7714986247

Сантехнические работы

Установка дверей
Приборы учета

Клининг

Сдать квартиру в аренду
Дезинфекция
Кондиционеры
Ремонт цифровой техники

ПАО "ГК ПИК"

711108627404

ИП Дорошенко Д.С.

711108627404

ООО "МИТСУБИСИ ГРУП"
ООО "Фасадные решения"

5047188188
7726380108

ООО "ПрофМастер"

7722375925
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Системы видеонаблюдения

Страхование
Квартирный переезд
Оценка недвижимости
Противопожарные системы
Ремонт компьютеров
Домофон

Замена остекления
Проекты, перепланировка

Аренда инструмента
Мебель (кухни)
Установка боксов в паркингах

ПАО "Ростелеком"
ООО "Ярнет"
СИТРОНИКС АО
ООО "Безопасный регион"
АО "ЭР-Телеком Холдинг"

7707049388
7604178825
7735116621
7604250038
5902202276

ООО СК «УРАЛСИБ
СТРАХОВАНИЕ»
ООО "Экономные перевозки"

7606001534

ООО "Реал-А.К."

7726606443

ООО "РЕМ – Инвест Холдинг ЯЛТН"

7725073390

ООО "ПрофМастер"

7722375925

ООО "Аркадес"
ООО "Анвест"
ООО "В-Сервис"
ООО "Домофон-Сервис"
ООО "ИНТЕГРАЛ-СЕРВИС"
ИП Арсенян Вачаган Жорикович
ИП Кремникон К.С.
ООО "К-СИТИ"
ООО "Обнинск - Телеком"
ООО "Интер-Актив"
ООО "ТОП-СЕРВИС А"
ООО "Метаком Сервис"

7720353235

5012097726
5001063637
7723623994
7743712508
231501001
505202652450
7734005630
7743131863
7701208190
501201001
7727757276
3702557503

ООО "Фабрика окон"
ООО "Летний сад"

7705991480
7804130242

ГК "Вмассиве"
ООО "Аврелия"
ООО "Архитектурно-проектное бюро
«Архибальд"
ООО "Маяк"

7724418934
7720675948
7718957656

ООО "АЛАНТА"
ООО "КАПИТО"

5044083973
7714986247

ООО "Гаражная инфраструктура"

7733241345
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