
Политика обработки персональных данных 
 
1. Общие положения 
 
1.1 Настоящая политика обработки персональных данных (далее – «Политика») определяет 
порядок обработки персональных данных в компании ИП Сизинцев М.М. (А-Сервис) (далее – 
«Компания») и меры по обеспечению безопасности персональных данных, полученных 
Компанией в результате использования Пользователями, Посетителями, Покупателями 
(далее – «Клиент») сайтов aservisvrn.ru, lkk.aservisvrn.ru (Далее – «Сайт»). 
 
1.2. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: 

 автоматизированная обработка с передачей полученной информации по 
информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

 смешанная обработка. 
 
1.3. Использование Сайта (регистрация на веб-сайте; предоставление персональных данных) 
означает согласие Клиента с настоящей Политикой, согласие Клиента на обработку 
персональных данных для целей, указанных в разделе 2 настоящей Политики. В случае 
несогласия Клиента с Политикой, использование должно быть прекращено. 
 
 
2. Цели обработки 
 
2.1 Компания собирает, обрабатывает, хранит только те персональные данные, которые 
необходимы для выполнения договорных обязательств и оказания услуг, а также в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. Компания обрабатывает персональные 
данные Клиента Сайта, персональные данные, полученные от контрагентов, необходимые 
для оказания услуг, исполнения соглашения или договора, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных 
данных, в ходе исполнения Компанией любых соглашений и договоров с Клиентами, включая 
возможность рассылки информации, в том числе рекламного характера. 
 
2.2. Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей 
обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление 
неправомерной обработки персональных данных. 
 
2.3. Сроки и условия хранения персональных данных Клиента определяются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
 
 
3. Заключительные положения 
 
3.1. Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Уведомление о любом 
изменении настоящей Политики будет опубликовано по адресу https://aservisvrn.ru/privacy.pdf, 
https://lkk.aservisvrn.ru/privacy.pdf не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
вступления в силу такого изменения. Продолжение использования Веб-сайта означает 
согласие Клиента с изменённой Политикой. 
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