ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика о конфиденциальности персональной информации (далее Политика) разработано во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных
данных) и действует в отношении всей информации, которую ООО «Студенческая
недвижимость» (далее – компания «Студенческая недвижимость») может получить о
пользователе во время использовании им сайта компании «Студенческая
недвижимость».
2. Термины и понятия, используемые в настоящей Политике
Компания «Студенческая недвижимость» – юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством РФ, осуществляющее свою деятельность, в том
числе, посредством Интернет-ресурса studentrealty.ru.
Сайт – ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу https://studentrealty.ru/ и
являющийся собственностью компании «Студенческая недвижимость».
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
Пользователь – физическое лицо, не имеющее законодательных ограничений для
акцепта пользовательского соглашения, осуществившее доступ к сайту и/или
использующее сайт, функции и/или его возможности.
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием
средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных
включает в себя в том числе:
• сбор;
• запись;
• систематизацию;
• накопление;
• хранение;
• уточнение (обновление, изменение);
• извлечение;
• использование;
• передачу (предоставление, доступ);
• обезличивание;
• блокирование;
• удаление;
• уничтожение.
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.

3. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
3.1. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
3.2. Обработка компанией «Студенческая недвижимость» персональных данных
осуществляется в следующих целях:
• предоставления пользователю эффективной клиентской поддержки;
• связи с пользователем, в том числе направление информации, касающихся
использования сайтом, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от
пользователя;
• улучшение качества, удобства использования сайта, разработка новых сервисов
и услуг;
3.3. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
4. Порядок и условия обработки и хранение персональных данных
4.1. Обработка персональных данных осуществляется компанией «Студенческая
недвижимость» в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов
персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Компания «Студенческая недвижимость» обрабатывает персональные данные
пользователя в случае их заполнения и/или отправки самостоятельно через специальные
формы, расположенные на сайте.
4.5. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные
компании «Студенческая недвижимость», пользователь выражает свое согласие с
данной Политикой.
4.6. Компанией «Студенческая недвижимость» обрабатываются следующие
персональные данные пользователя:
4.6.1. имя, фамилия, отчество;
4.6.2. номер телефона;
4.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
4.8. Компания «Студенческая недвижимость» не собирает целенаправленно
чувствительную персональную информацию, касающуюся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений
субъектов персональных данных.
5. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных,
ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным
5.1. Пользователь вправе в любой момент потребовать удаления предоставленной им
персональной информации, обратившись в службу поддержки Компании
«Студенческая недвижимость» по адресу mail@studentrealty.ru.

6. Пользование файлами cookie
6.1. На Сайте используются следующие типы файлов cookie:
• строго необходимые файлы cookie / технические файлы cookie: эти файлы cookie
необходимы для работы Сайта;
• статистические / аналитические файлы cookie, которые позволяют распознавать
пользователей, подсчитывать их количество и собирать информацию, такую как
произведенные операции на Сайте, включая информацию о посещенных вебстраницах и контенте.
6.2. Компания «Студенческая недвижимость» использует информацию, содержащуюся
в файлах cookie только в указанных выше целях, после чего собранные данные будут
храниться на устройстве Пользователя в течение периода, который может зависеть от
соответствующего типа файлов cookie, но не превышая срока, необходимого для
достижения их цели, после чего они будут автоматически удалены из системы
Пользователя.
7. Изменение Политики конфиденциальности
7.1. Компания «Студенческая недвижимость» имеет право вносить изменения в
настоящая политика конфиденциальности. 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. Действующая редакция всегда находится на настоящей странице.

