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Политика ООО «Инвэй Логистика» в отношении обработки персональных данных
1. Используемые термины
1.1. Заказ — должным образом оформленный запрос Пользователя на грузоперевозку по
указанному им маршруту.
1.2. Сайт – сайт в сети Интернет по адресу: https://esinway.com
1.3. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определяемому или определенному лицу (субъекту персональных данных),
позволяющая определить субъекта персональных данных.
1.4. 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, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 1.5. Оператор – Общество с
ограниченной ответственностью «Инвэй Логистика»
1.6. Пользователь – физическое или юридическое лицо, перешедшее на Сайт и
разместившее Заказ или желающее его разместить, а также сделать ценовое
предложение по заказу.
2. Общие положения 2.1. Настоящая Политика ООО «Инвэй Логистика» в отношении
обработки персональных данных (далее – Политика) определяет порядок сбора,
хранения, передачи и иных способов обработки персональных данных в ООО «Инвэй
Логистика», а также сведения о реализуемых требованиях к защите персональных
данных.
2.2.Предоставляя свои персональные данные Оператору любым способом, Пользователь
соглашается на их обработку Оператором в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ № 152-ФЗ «О
персональных данных») различными способами в целях и порядке, установленных
настоящей Политикой.
3. Цели обработки персональных данных
3.1. Оператор осуществляет Обработку персональных данных в целях:
 регистрации Пользователя на Сайте;
 оформления Пользователем Заказа;
 организации грузоперевозки;
 осуществления клиентской поддержки;
 получение ценовых предложений от пользователей (перевозчиков)
 получение информации о ходе заказа (аукциона)
 рассылке коммерческих предложений или рекламных материалов;
 получение информации о появлении новых заказов;
 получение рекламных материалов проектов-партнеров ESINWAY;
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 получения Пользователем
информации о
проводимых
маркетинговых мероприятиях;
 для выполнения своих обязательств перед Пользователем.
4. Права и обязанности Пользователя
4.1. В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» Пользователь имеет право:
4.1.1. На получение следующих сведений:
 подтверждение факта обработки Персональных данных Оператором;
 правовые основания и цели обработки Персональных данных;
 цели и применяемые Оператором способы Обработки персональных данных;
 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за
исключением работников Оператора), которые имеют доступ к Персональным
данным или которым могут быть раскрыты Персональные данные на
основании договора с оператором или на основании федерального закона;
 обрабатываемые Персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
 сроки Обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
 порядок
осуществления
субъектом
персональных
данных
прав,
предусмотренных ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче данных;
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
Обработку персональных данных по поручению Оператора, если Обработка
поручена или будет поручена такому лицу.
4.1.2. Потребовать от Оператора в письменной форме и в порядке, установленном
настоящей Политикой, уточнения своих Персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если Персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки.
4.1.3. Отозвать свое согласие на Обработку персональных данных путем направления
письменного запроса Оператору в порядке, установленном настоящей
Политикой.
5. Права и обязанности Оператора
5.1. Оператор обязуется предоставить Пользователю по его просьбе информацию,
предусмотренную п. 4.1.1. Политики.
5.2. Оператор обязуется не разглашать полученные от Пользователя Персональные
данные, за исключением случаев, когда обязанность Оператора предоставить
персональные данные установлена действующим законодательством Российской
Федерации.
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5.3. Оператор вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Пользователь настоящим дает согласие на сбор,
анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей
формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
6. Заключительные положения
6.1. Политика подлежит изменению, дополнению в случае принятия и/или изменения
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и
защите персональных данных.
6.2. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в
Политику, при условии, что изменения не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации. Изменения условий настоящих правил
вступают в силу после их публикации на Сайте.
6.3. Все связанные с обработкой персональных данных Пользователя требования,
заявления, уведомления, распоряжения и иная корреспонденция Пользователя в адрес
Оператора, для целей реализации прав и обязанностей Пользователя,
предусмотренных статьей 4 настоящей Политики, должны быть составлены в
письменной форме и направлены в адрес Оператора с возможностью
документального подтверждении такой отправки.
6.4. Политика является внутренним документом ООО «Инвэй Логистика», и подлежит
размещению на Сайте.

