
Соглашение на обработку персональных данных 
1. Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте www.altair-gr.ru 

(далее – Сайт), путем заполнения полей формы для регистрации, формы обратной связи, 
Пользователь: 

• подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему; 
• признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим 

Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его персональных данных, 
указываемых им в полях формы регистрации и формы обратной связи на Сайте; 

• признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки его 
персональных данных ему понятны; 

• дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных данных в целях регистрации 
Пользователя на Сайте; 

• выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и 
ограничений. 
 

2. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей 
волей и в своем интересе. 
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, 
информированным и сознательным. 

3. Администратор Сайта – Общество с ограниченной ответственностью «Алтаир Групп» – 125009, 
г. Москва, Брюсов переулок, д. 2/14, стр. 4/ Общество с ограниченной ответственностью 
«АЛТАИР» – 399071, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, ОЭЗ ППТ «Липецк». 

4. В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 
настоящее соглашение признается офертой. 
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 
безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Соглашения считается факт 
регистрации на Сайте. 
Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует 
двустороннего подписания и действительно в электронном виде. 

 
5. Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих 

персональных данных: 
• фамилия, имя, отчество; 
• место пребывания (город, область); 
• номера телефонов; 
• адреса электронной почты (E-mail); 
• наименование, сфера деятельности, функции компании (юридического лица, ИП); 
• должность представителя компании. 

 
6. Пользователь, предоставляет сервису altair-gr.ru право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными:  
• сбор и накопление; 
• хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но 

не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услугами Сайта Пользователем; 
• уточнение (обновление, изменение); 
• использование в целях регистрации Пользователя на Сайте; 
• уничтожение; 
• передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих 

защиту персональных данных от несанкционированного доступа. 
 

7. Права и обязанности Пользователя: 
• Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией Соглашения при каждом посещении 

Сайта до момента использования Сайта.  
• Пользователь обязуется исполнять условия Соглашения, действующие в момент использования 

Пользователем Сайта.  



• Пользователь обязуется использовать Сайт в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

• Пользователь не вправе публиковать или распространять неверную, вредоносную, 
непристойную, противозаконную, пасквильную, богохульную, клеветническую, неуместную, 
провоцирующую межнациональные или этнические конфликты информацию или материалы.  

• Пользователь не вправе размещать информацию, противоречащую законодательству Российской 
Федерации, рекламирующую или провоцирующую нелегальную деятельность, нарушающую 
права иных Пользователей или третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, 
агитационные материалы, распространять спам, сообщения-цепочки (сообщения, требующие их 
передачи одному или нескольким пользователям), схемы финансовых пирамид или призывы в 
них участвовать, любую другую навязчивую информацию, описывать или пропагандировать 
преступную деятельность, размещать инструкции или руководства по совершению преступных и 
иных противоправных действий.  

• Пользователь не вправе размещать любую личную информацию иных пользователей или 
третьих лиц без их личного на то согласия.  

• Пользователь не вправе публиковать, передавать и распространять сообщения, которые могут 
носить преступный характер или причинить какой-либо вред Сайту, иным пользователям, 
Посетителям и/или третьим лицам, ущемлять их честь и достоинство, деловую репутацию.  

• Пользователь не вправе вводить Пользователей и/или третьих лиц в заблуждение относительно 
своей личности.  

• Пользователь не вправе размещать на Сайте материалы и информацию, имеющие рекламный 
характер, если иное прямо не предусмотрено отдельным договором между Сторонами.  

• Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность Учетных данных, а также логина и 
пароля к адресу электронной почты, указанному Пользователем при регистрации на Сайте, 
самостоятельно определяя способ их хранения, и не имеет права передавать Учетные данные, а 
также логин и пароль к адресу электронной почты, указанному Пользователем при регистрации 
на Сайте третьим лицам.  

• Пользователь обязуется использовать персональные данные, размещенные на Сайте, в 
соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 
персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки или иного использования 
Пользователем персональных данных, а именно: персональные данные могут использоваться 
только с целью обеспечения функционирования Сайта; Пользователю запрещается передавать 
сведения об иных пользователях, полученные посредством Сайта, третьим лицам;  
- в случае если Пользователь сохраняет копии Профилей на бумажных или электронных 
носителях, Пользователь принимает на себя все обязательства оператора в терминах 
Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»;  
- в случае причинения вреда иным пользователям, связанного с невыполнением Пользователем 
требований Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», 
ответственность за это полностью лежит на Пользователе.  

• Пользователь вправе удалить информацию, размещенную Пользователем на Сайте, 
исключительно на основании согласия Администратора Сайта. В случае неполучения 
соответствующего согласия Пользователь не вправе предъявлять Администратору Сайта каких-
либо претензий.  

 
8. Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть 

отозвано Пользователем путем подачи письменного заявления Администратору Сайта с 
указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». 

9. Администратор Сайта не несет ответственности за использование (как правомерное, так и 
неправомерное) третьими лицами информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая 
её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами. 

10. Администратор Сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении 
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция 
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Соглашения. 
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: www.altair-gr.ru/privacy. 



К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Администратором Сайта, 
возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению материальное и 
процессуальное право Российской Федерации. 

11. Сбор данных о Пользователе из социальных сетей 
В целях оптимизации работы сервиса и взаимодействия с Пользователем Сайт вправе собирать 
указанные в настоящем разделе данные о Пользователе из социальных сетей: 
• facebook.com; 
• иные системы размещения персональных данных при наличии ссылки на это на Сайте. 
Сбор данных о Пользователе из системы facebook.com 
Регистрация Пользователя на Сайте www.altair-gr.ru может осуществляться через социальный сервис 
facebook.com. Данный способ авторизации избирает сам Пользователь путем совершения указанных 
на Сайте действий в момент регистрации. 
При регистрации через сервис facebook.com Сайт в целях автоматического заполнения аналогичных 
данных о Пользователе, а также для оптимизации работы фильтра Сайта по соответствующему 
критерию собирает следующие сведения о Пользователе из системы facebook.com: 
• имя и фамилия Пользователя, а также его никнейм; 
• пол Пользователя; 
• место пребывания (город, населенный пункт); 
• электронная почта пользователя. 

 
12. Ответственность Сторон 
12.1. Пользователь самостоятельно определяет перечень организационных и программных (для 

ЭВМ) средств для сохранения в тайне своей Учетной информации и обеспечения 
санкционированного доступа к ней. Администратор Сайта не несет ответственность за убытки, 
причиненные Пользователю в результате разглашения третьим лицам Учетной информации 
Пользователя, произошедшего не по вине Администратора Сайта. Если любое лицо, помимо 
Пользователя, авторизуется на Сайте, используя Учетную информацию Пользователя, то все 
действия, совершенные таким лицом, будут считаться совершенными этим Пользователем. 
Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные 
им на Сайте, а также за все действия, совершенные на Сайте любыми иными лицами 
с использованием Учетной информации Пользователя. 

12.2. Администратор Сайта не гарантирует, что программное обеспечение Cайта не содержит 
ошибок и/или компьютерных вирусов или посторонних фрагментов кода. Администратор 
Сайта предоставляет возможность Пользователю пользоваться программным обеспечением 
Сайта «как оно есть», без каких-либо гарантий со стороны Администратора Сайта. 

12.3. Администратор  Сайта не несет ответственности за убытки, причиненные Пользователю 
в результате сообщения другим Пользователем недостоверной информации, а также 
причиненные действиями (бездействием) другого Пользователя. Администратор Сайта 
не гарантирует, что информация, содержащаяся в Профилях Пользователей, является 
достоверной и полной.   

12.4. Администратор Сайта прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной 
работоспособности Сайта, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Соглашению, а также возможные убытки, возникшие в том числе, 
но не ограничиваясь, в результате:   

- неправомерных действий Пользователей, направленных на нарушения информационной 
безопасности или нормального функционирования Сайта; 
- сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными 
посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта; 
- отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между 
сервером Пользователя и сервером Сайта; 
- проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями 
мероприятий в рамках Системы оперативно-розыскных мероприятий; 
- установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) 
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления 
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным 
исполнение Соглашения; 



- других случаев, связанных с действиями (бездействием) Пользователей и/или других 
субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет 
и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения Соглашения, 
так же любых других действий, направленных на Сайт и на третьих лиц; 
- выполнения работ, указанных в п. 12.5 и п. 12.6 настоящего Соглашения. 

12.5. Администратор Сайта имеет право производить профилактические работы в программно-
аппаратном комплексе Сайта с временным приостановлением работы Сайта по возможности 
в ночное время и максимально сокращая время неработоспособности Сайта, уведомляя об этом 
Пользователя, если технически это представляется возможным. 

12.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-
аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Администратором Сайта, или 
действий (бездействий) третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение 
функционирования Сайта, возможна приостановка работы Сайта без предварительного 
уведомления Пользователя. 

12.7. Администратор Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящих 
Правил и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при 
получении информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем 
настоящего Соглашения, изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую 
Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные настоящим Соглашением 
(включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ 
Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта в любое время по любой 
причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, 
не отвечая за любой вред, который может быть причинен таким действием.  

12.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой 
из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как 
наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия 
и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения Соглашения 
и независящие от воли Сторон.  
 

13. Порядок разрешения споров и урегулирования претензий. 
13.1. В случае возникновения споров между Пользователем и Администратором Сайта по вопросам, 

связанным с исполнением Соглашения, Стороны примут все меры к разрешению их путем 
переговоров между собой. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Претензии 
Пользователей принимаются и рассматриваются Администратором Сайта только в письменном 
виде и в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим 
законодательством РФ.    

13.2. Для разрешения споров, возникших между Пользователем и Администратором Сайта, 
применяется следующий претензионный порядок:  

Пользователь, считающий, что его права нарушены из-за действий Администратора Сайта, 
направляет последнему претензию, содержащую суть предъявляемого требования, обоснование 
его предъявления, а так же все данные Пользователя. Претензия также направляется 
Администратору Сайта в письменном виде посредством отправки по почте или по факсу;   
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии Администратор Сайта обязан 
изложить свою позицию по указанным в ней принципиальным вопросам и направить свой ответ 
по адресу электронной почты или почтовому адресу, указанному в претензии Пользователя; 
в случае не достижения разрешения спора путем претензионного порядка спор подлежит 
рассмотрению в соответствии с п. 13.4 Соглашения; 
Администратором Сайта не рассматриваются анонимные претензии или претензии, 
не позволяющие идентифицировать Пользователя на основе предоставленных им при 
регистрации данных, или претензии, не содержащие данных, указанных в настоящем пункте 
настоящего Соглашения. 

13.3. Для решения технических вопросов при определении вины Пользователя в результате его 
неправомерных действий при пользовании сетью Интернет и Сайтом в частности, 
Администратор Сайта вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве 
экспертов. В случае установления вины Пользователя, последний обязан возместить затраты 
на проведение экспертизы. 



13.4. При не достижении согласия между Сторонами путем переговоров, спор, вытекающий 
из настоящего Соглашения, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту 
нахождения Администратора Сайта.  
 

14. Прочие условия 
14.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты Пользователем 

и заключается на неопределенный срок. 
14.2. Настоящее Соглашение является офертой и в силу действующего гражданского 

законодательства РФ Администратор Сайта имеет право на отзыв оферты в соответствии 
со ст. 436 ГК РФ. В случае отзыва настоящего соглашения Администратором Сайта настоящее 
соглашении считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем 
размещения соответствующей информации на Сайте. 

14.3. Положения настоящего Соглашения устанавливаются, изменяются и отменяются 
Администратором Сайта в одностороннем порядке без предварительного уведомления. 
С момента размещения на Сайте новой редакции Соглашения предыдущая редакция считается 
утратившей свою силу. В случае существенного изменения положений настоящего 
Соглашения, Администратор Сайта извещает об этом Пользователей путем размещения 
на Сайте соответствующего сообщения.  

14.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
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