
Политика обработки персональных данных  

 

Дата последнего обновления: «03» сентября 2020 г. 

Настоящая политика обработки персональных данных (далее – Политика) принята в ООО 

«Квантек» (ИНН 7816601369, КПП 780201001, ОГРН 1147847440135, юридический адрес: Россия, 

194044, Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 60, лит. А, пом. 1-Н, далее – Квантек) и 

определяет политику Квантек в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных, целей, содержания и порядка обработки персональных данных, мер, направленных на 

защиту персональных данных. 

Квантек является оператором персональных данных, осуществляющим обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Пользуясь услугами Квантек и иным образом взаимодействуя с Квантек, вы выражаете согласие на 

обработку ваших персональных данных со стороны Квантек в соответствии с настоящей 

Политикой. 

В случае вашего несогласия с условиями настоящей Политики, в целом или в части, вы обязуетесь 

не пользоваться или прекратить пользование услугами Квантек и любое взаимодействие с Квантек. 

Условия настоящей Политики могут в любое время быть изменены Квантек в одностороннем 

порядке без уведомления вас о произведенных изменениях, но всегда будут соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации в области обработки персональных 

данных. Вы в любой момент можете ознакомиться с текущей версией Политики на сайте Квантек: 

qntk.ru (Сайт). 

 

Используемые термины 

персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);  

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемое с использованием средств автоматизации или 

без их использования.  

 

Категории персональных данных 

Квантек осуществляет обработку следующих ваших персональных данных: 

1. Личные данные: имя, фамилия, отчество (если применимо), адрес (включая страну, 

почтовый индекс, город, улицу, номер дома и номер помещения); 

2. Контактные данные: электронная почта, номер телефона; 

3. Технические данные: IP-адрес, тип и версия веб-браузера, временной пояс, операционной 

системы и платформы, а также данные о других технологиях, применяемых на устройствах, 

с которых вы осуществляете доступ на сайт Квантек, а также об использовании файлов 

cookie, хранящихся на ваших устройствах; 

4. Данные учетной записи: информация об аккаунте пользователя, имени пользователя и 

пароля, совершенных транзакциях, отзывах и/или информация, полученная в ходе оказания 

Квантек услуг. 



5. Данные об использовании: информация о том, как вы используете Сайт и услуги Квантек. 

6. Данные о предпочтениях в отношении маркетинговых материалов и способов связи: ваши 

предпочтения относительно получения от нас маркетинговых материалов, а также способов 

связи. 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни, судимости Квантек не осуществляется. Квантек не осуществляет 

обработку биометрических персональных данных. Обработка указанных данных возможна только 

на основании согласия субъекта персональных данных в письменной форме.  

 

Способы обработки персональных данных 

Квантек осуществляет обработку персональных данных путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения. 

 

Принципы и цели обработки персональных данных 

Обработка ваших данных производится Квантек согласно принципам законности, 

добросовестности, прозрачности, минимизации их количества, точности, достоверности данных и 

ограниченности времени их хранения, конфиденциальности и надежности, а также всегда в 

соответствии с установленной целью обработки данных. 

Квантек осуществляет обработку персональных данных исключительно в целях, для которых 

персональные данные предоставляются, а именно: 

 идентификация пользователя, 

 регистрация учетной записи на Сайте, 

 исполнение договора; 

 предоставление пользователю информации о Квантек и услугах Квантек, 

 установление обратной связи, 

 предоставление доступа пользователю на сайты и сервисы партнеров Квантек с 

целью получения услуг и продуктов, 

 подтверждение достоверности и полноты сведений, представленных пользователем, 

 реализация прав и обязанностей Квантек согласно действующему законодательству 

Российской Федерации, 

 для других целей с согласия пользователя. 

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи может 

осуществляться Квантек только при условии предварительного согласия субъекта персональных 

данных и прекращается по его требованию. 

Квантек не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

 

Основания обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется Квантек в следующих случаях: 



 с согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных; 

 для исполнения договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

 в статистических или иных исследовательских целях, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

 для достижения целей, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Квантек полномочий и обязанностей; 

 при необходимости осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

 в случае, когда общедоступность персональных данных обеспечена самим 

субъектом персональных данных, либо по его просьбе; 

 для осуществления прав и законных интересов Квантек или третьих лиц, либо для 

достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта персональных данных; 

 в случае, если такая обработка необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно. 

 

Обеспечение безопасности персональных данных 

Квантек не раскрывает третьим лицам и не распространяются персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Мы приняли все надлежащие меры безопасности для предотвращения случайной утери, 

несанкционированного использования или доступа, изменения или раскрытия ваших данных. Также 

мы предоставляем доступ к вашим данным только тем работникам, агентам, подрядчикам и другим 

третьим лицам, которым она требуется в силу служебной необходимости. 

Квантек гарантирует надлежащую защиту персональных данных при их обработке. Квантек 

применяет правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

несанкционированного или случайного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных, а именно а) разграничение доступа к информационным 

системам, обрабатывающим персональные данные; б) предотвращение внедрения в 

информационные системы, обрабатывающие персональные данные, вредоносных программ и 

программных закладок, в) анализ защищенности информационных систем персональных данных, 

предполагающий применение специализированных программных средств. 

Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных направлены на защиту 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 

Права субъекта персональных данных  



Пользуясь Сайтом и/или услугами Квантек, и иным образом взаимодействуя с Квантек, вы не 

ограничены в реализации своих прав как субъект персональных данных, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Вы вправе в любой момент уточнить свои персональные данные, требовать их блокировки и/или 

уничтожения, а также запрашивать у Квантек перечень обрабатываемых персональных данных, 

правовых оснований обработки и хранения, а также иные сведения, связанные с обработкой ваших 

персональных данных. 

 

Прекращение обработки и уничтожение персональных данных 

Обработка персональных данных прекращается или обеспечивается её прекращение, а собранные 

персональные данные уничтожаются в следующих случаях: 

 при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, 

если такое согласие требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

 по требованию субъекта персональных данных, 

 по достижении целей обработки персональных данных или при утрате необходимости в их 

достижении, 

 по истечению установленного срока обработки персональных данных, 

 в случае прекращения деятельности (ликвидации) Квантек. 

Чтобы определить срок хранения ваших данных, мы изучаем объем, характер и степень 

конфиденциальности данных, потенциальный риск ущерба от несанкционированного 

использования или раскрытия ваших данных, цели, для которых мы обрабатываем ваши данные, 

возможность достижения этих целей другими методами, а также соответствующие правовые, 

нормативные, налоговые, учетные и другие требования. 

Пользуясь Сайтом и/или услугами Квантек, и иным образом взаимодействуя с Квантек, вы 

выражаете согласие на обработку ваших персональных данных на весь срок, необходимый Квантек 

для достижения целей обработки персональных данных. 

Вы можете в любой момент отозвать согласие на обработку ваших персональных данных, направив 

соответствующее письменное заявление в свободной форме по адресу: Россия, 194044, Санкт-

Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 60, лит. А, пом. 1-Н. 


