
Приложение № 2 к 

приказу ООО «Тверская генерация» 

Соглашение об обработке персональных данных 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее соглашение описывает правила (далее - Правила), которые 
определяют порядок обработки и защиты информации о физических лицах, 
пользующихся услугами интернет-сайга http://tvgen.ru (далее Сайт). Правила являются 
официальным документов Общества с ограниченной ответственностью «Тверская 
генерация» (далее - Оператор). 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», приказа ФСТЭК от 
18.02.2013г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2008г. № 687 «Об утверждении положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации». 

1.3. В соответствие с п. 1 ст. 1 гл. 1 Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в рамках настоящего Соглашения 
под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу 
(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, адрес, другая информация, необходимая Оператору для выполнения 
своих обязательств в рамках договорных отношений с контрагентом и для выполнения 
требований законодательства Российской Федерации. 

1.4. Целью настоящих Правил является обеспечение реализации требований 
законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных и 
надлежащей защиты информации физических лиц, субъектов персональных данных 
(Далее - Пользователь), в том числе их персональных данных, от несанкционированного 
доступа и разглашения. 

1.5. Правила действуют в отношении информации, которую Оператор получает о 
Пользователе в процессе предоставления услуг и/или исполнения договорных 
обязательств. 

1.6. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 
информации о Пользователях Сайта, регулируются настоящими Правилами и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Настоящие Правила являются публичным документом, доступным на Сайте 
любому Пользователю сети Интернет. Оператор вправе вносить изменения в настоящие 
Правила. При внесении изменений в Правила Оператор уведомляет об этом пользователей 
путем размещения повой редакции Правил на Сайте. 

2. Регистрация на Сайте 

2.1. Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с 
условиями настоящих Правил. 
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2.2. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Оператору, или 
лицу, действующему по его поручению, необходимую достоверную и актуальную 
информацию, в том числе уникальные для каждого Пользователя логин и пароль доступа 
к Сайту, а также необходимые для регистрации персональные данные Пользователя в 
соответствие с формой, заполняемой при регистрации на Сайте. 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. В соответствии с п.З СТ. 1 гл. 1 Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: 
«Обработка персональных данных — действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 

3.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях: 
- осуществления деятельности, предусмотренной Уставом ООО «Тверская генерация» и 
действую щи м законодател ьством; 
- заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с 
физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными 
лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. 

4. Сроки обработки персональных данных 

4.1. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия договора с субъектом персональных данных, а также иными 
требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами. 

4.2. Оператор создает и хранит документы, содержащие сведения о субъектах 
персональных данных. 

5. Права и обязанности 

5.1. Пользователь обязуется; 
- не создавать несколько учетных записей; 
- не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль своей учетной 
записи третьим лицам; 
- не регистрировать учетную запись от имени другого лица; 
- не искажать сведения о себе, своем возрасте, а также своих отношениях с другими 
лицами или организациями; 
- не использовать программное обеспечение и не осуществлять действия, направленные 
на нарушение нормального функционирования Сайта, его сервисов или персональных 
страниц Пользователей; 
- в течение 3 (трех) дней с момента фиксирования изменений в документах, содержащих 
персональные данные, сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих 
персональных данных. 

5.2. Пользователь имеет право: 
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 
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- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором, и 
источник их получения; 
- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о 
сроках их. хранения; 
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его 
персональных данных. 

5.3. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую 
размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с 
другими Пользователями. 

5.4. Оператор обязуется: 
- обрабатывать достоверные персональные данные Пользователя; 
- предоставлять возможность Пользователю безвозмездного доступа к своим 
персональным данным, обрабатываемым Оператором; 
- разъяснять Пользователю юридические последствия отказа в предоставлении 
персональных данных; 
- рассматривать обращения Пользователя и давать мотивированные ответы в срок, 
предусмотренный законодательством Российской Федерации; 
- принимать все необходимые меры для защиты от неправомерного доступа, изменения, 
раскрытия или уничтожения персональных данных Пользователя; 
- предоставлять доступ к персональным данным Пользователя только тем третьим 
лицам, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта, а 
также разрешает использовать предоставленные Пользователем персональные данные в 
целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской 
Федерации, в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или 
противоправных действий Пользователей; 
- хранить персональные данные в форме, позволяющей определить Пользователя, не 
дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, и уничтожить их по 
достижении целей обработки в срок, не превышающий 30 дней. 

5.5. Оператор имеет право: 
- получать информацию, содержащую персональные данные Пользователя, для 
обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- требовать от Пользователя своевременного уточнения предоставленных персональных 
данных; 
- предоставлять персональные данные Пользователя третьим лицам, если это 
предусмотрено действующим законодательством, в том числе в случаях, когда обработка 
персональных данных необходима для заключения или исполнения договора, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
Пользователь; 
- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

6. Обеспечение безопасности персональных данных 
6.1. Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры 

для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или 
несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других 
н ее а н к ц и 011 и р о ва! i н ых д е й ств и й. 

7. Заключительные положения 

7.1. Правила являются внутренним документов ООО «Тверская генерация», 
общедоступны и подлежат размещению на сайге ООО «Тверская генерация» 
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7.2. Правила подлежат изменению, дополнению в случае появления новых 
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 
персональных данных 

7.3. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их 
обновлениями. Пользователь обязан отказаться от использования Сайта, 
проинформировав об этом Оператора в установленном порядке. 

7.4. Принимая настоящие Правила путем регистрации на Сайте, Пользователь 
подтверждает свое согласие на обработку Оператором или лицом, действующим по его 
поручению, его персональных данных, предоставленных при регистрации. 

7.5. Принимая настоящие Правила, Пользователь подтверждает свое согласие на 
получение но электронной почте e-mail уведомлений, а также материалов делового и 
информационного характера от имени Оператора. 

7.6. В случае если Пользователь пожелает перестать получать информацию от 
Оператора, он сможете отказаться от рассылки в любое время, пройдя по ссылке, 
приведенной в конце каждого письма. 

7.7. Регистрируясь на Сайте, Пользователь подтверждает, что ознакомился 
соглашением на обработку данных. 
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8. Реквизиты 
Полное наименование организации 

Сокращенное наименование 
Юридический адрес 
Почтовый адрес 
ОГРН 
ИНН 
КПП 
ОКПО 
Наименование банка 
Расчетный счет 
К/счет 
БИК 
Адрес электронной почты 
Телефон 
Факс 
Служба поддержки сайта 

и контактная информация 
Общество с ограниченной ответственностью «Тверская 
генерация» 
ООО «Тверская генерация» 
170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.2, каб.12 
170015, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д.21 
1106906000068 
6906011179 
695201001 
65034553 
Отделение № 8607 Сбербанка России г. Тверь 
40702810463000001004 
30101810700000000679 
042809679 
tvr@tvgen.ru 
8(4822)50-62-60, 50-62-59 
8(4822)50-62-35 
supportsite@tvgen.ru 
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