Политика конфиденциальности ООО «Комацу СНГ» в
отношении обработки персональных данных
Политика конфиденциальности ООО «Комацу СНГ»
в отношении обработки
персональных данных (далее - Политика) распространяется на всю информацию, которую
ООО «Комацу СНГ» (далее - Комацу), может получить о Пользователе во время использования
им любого из сайтов, расположенных на доменном имени komatsu.ru (далее - Сервисы Комацу).
Использование Сервисов Комацу означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от
использования Сервисов Комацу.
Под Пользователем в настоящей Политике понимается физическое или юридическое лицо,
предоставляющее любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных) при использовании Сервисов Комацу.

1. Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает
Комацу
1.1. В рамках настоящей Политики под «Персональной информацией Пользователя»
понимаются:
1.1.1. Информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Сервисов Комацу,
включая персональные данные Пользователя, а именно: фамилия, имя, отчество, номер
телефона, адрес электронной почты, место работы.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам Комацу в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя
(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам Комацу),
технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
Пользователем, дата и время доступа к Сервисам Комацу и иная подобная информация.
1.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе
использования Сервисов Комацу. Комацу не контролирует и не несет ответственность за
обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на Сервисах Комацу.
1.3. Комацу не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность/правоспособность.
Однако Комацу исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели обработки персональной информации Пользователей
2.1. Комацу собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима
для предоставления Сервисов Комацу.
2.2. Персональную информацию Пользователя Комацу обрабатывает в следующих целях:

2.2.1. Идентификация Пользователя для предоставления
информации, предусмотренной Сервисами Комацу;

Пользователю

целевой

2.2.2. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования Сервисов Комацу, а также обработка запросов и
заявок от Пользователя;
2.2.3. Улучшение качества Сервисов Комацу, удобства их использования, разработка новых
Сервисов Комацу.

3. Ознакомление с настоящей Политикой и получение согласия
Пользователя на обработку персональных данных
3.1. Пользователь подтверждает факт ознакомления с настоящей Политикой, а также свое
согласие на обработку персональных данных в соответствие с настоящей Политикой в момент
нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на странице регистрации, расположенной по адресу
https://my.komatsu.ru/login/registration/.
3.2. При получении согласия Пользователя на обработку персональных данных в
соответствие с п. 3.1. настоящей Политики персональная информация о Пользователя
отправляется в электронную базу данных Комацу вместе с соответствующим признаком,
подтверждающим ознакомление Пользователя с настоящей Политикой и получение согласия
Пользователя на обработку персональных данных.

4. Условия обработки персональной информации Пользователей и её
передачи третьим лицам
4.1. Комацу хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с
внутренними регламентами конкретных Сервисов Комацу.
4.2. Пользователь соглашается с тем, что Комацу вправе передать персональную
информацию Пользователя третьим лицам, в частности субдистрибьюторам, указанным на
сайте www.komatsu.ru/distributors, исключительно в целях, указанных в пункте 2.2. настоящей
Политики.
4.3. При обработке персональных данных Пользователей Комацу руководствуется
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Уточнение (обновление, изменение) и уничтожение (удаление)
персональной
информации.
Обязательное
хранение
персональной
информации
5.1. Пользователь может в любой момент уточнить (обновить, изменить) предоставленную
им персональную информацию или её часть, воспользовавшись функцией редактирования
персональных данных в личном кабинете портала My Komatsu, авторизовавшись на сайте
https://my.komatsu.ru.
5.2. Персональная информация Пользователя уничтожается (удаляется) в течение десяти
рабочих дней с момента направления Комацу от Пользователя отзыва своего согласия на
обработку персональных данных посредством отправки соответствующего запроса на
электронный адрес komatsucis@komatsu.ru.

6. Меры,
Пользователя

применяемые

для

защиты

персональной

информации

6.1. Комацу принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры
для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от
иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

7.
Изменение
законодательство

Политики

конфиденциальности.

Применимое

7.1. Комацу имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.
При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сервисах Комацу, если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция Политики
постоянно
доступна
на
Сервисах
Комацу
на
странице
по
адресу
https://my.komatsu.ru/login/registration/.
7.2. Комацу обеспечивает неограниченный доступ Пользователей к действующей редакции
настоящей Политики на Сервисах Комацу.
7.3. Действие настоящей Политики не распространяется на интернет-ресурсы третьих лиц,
ссылки на которые могут быть размещены на Сервисах Комацу.
7.4. Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике конфиденциальности,
Комацу руководствуется нормами и положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
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