Согласие на обработку персональных данных
Персональные данные пользователей, оставленные в веб-форме Линии доверия «Сен-Гобен» на сайте
https://saint-gobain.ru/o-kompanii/liniya-doveriya-sen-goben/form (далее – «веб-форма»), используемые и
хранящиеся в Автоматизированной системе Линии доверия «Сен-Гобен», регулируются Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Автоматизированная система Линии доверия «Сен-Гобен» - аппаратно-программный комплекс, развернутый
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и представляющий собой информационную систему по занесению,
обработке, хранению и поиску информации из сообщений, поступающих на Линию доверия «Сен-Гобен».
Доступ к Автоматизированной системе Линии доверия «Сен-Гобен» осуществляется с соблюдением
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Пользователь предоставляет свои персональные данные для обработки его сообщения, отправленного
через веб-форму (далее – «Запрос»), направления уточняющих вопросов, формирования и направления ответа
на Запрос пользователя лицом, уполномоченным ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (далее –
«Сен-Гобен», местонахождение: 140301, Московская обл., г.Егорьевск, ул.Смычка, 60), на получение и
обработку Запросов, выполнение необходимых для ответа на Запрос действий и проведение требующихся
мероприятий (далее совместно – «Расследование») по итогам проведенного Комплаенс-офицером
Расследования.
Персональные данные пользователей обрабатываются в автоматизированной системе Линии доверия
«Сен-Гобен», обслуживаемой ООО «СиЭсАй Груп», имеющим местонахождение по адресу: 105120,
г.Москва, пер. Мельницкий, д. 1 (далее – «Провайдер»). Провайдер гарантирует конфиденциальность
персональных данных пользователя веб-формы. Под понятием «конфиденциальность» в данном случае
понимается:


ограничение круга лиц, имеющих доступ к персональным данным пользователя веб-формы,
ограничиваясь следующими кругом лиц:
o

оператором Провайдера (должностное лицо Провайдера, вносящее персональные
данные пользователя в информационную систему Линии доверия «Сен-Гобен»);

o

Комплаенс-офицером

(сотрудник

«Сен-Гобен»,

назначаемый

приказом

Генерального директора ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»,
осуществляющий руководство деятельностью Комплаенс-комитета и контроль за
соблюдением требований Комплаенс со стороны работников и контрагентов «СенГобен»);
o

членами Комплаенс-комитета (сотрудники «Сен-Гобен», назначенные в постоянно
действующий коллегиальный орган «Сен-Гобен», созданный для реализации
основных направлений и контроля за соблюдением норм и положений Комплаенссистемы «Сен-Гобен»).



использование персональных данных пользователя веб-формы исключительно в целях,
указанных в настоящем согласии;



запрет на передачу конфиденциальной информации без согласия пользователя веб-формы
другим лицам, не указанным в настоящем согласии;



обеспечение мер защиты от несанкционированного доступа к персональным данным,
размещенным в автоматизированной системе Линии доверия «Сен-Гобен».

Заполняя веб-форму, пользователь дает согласие ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» и
Провайдеру на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
электронной почты, номер телефона, а также любых других данных пользователя, указанных им самим в
соответствующем диалоговом окне веб-формы.
Перечень действий по обработке персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передача (распространение, предоставление,
доступ), включая результаты обработки, удаление, уничтожение персональных данных.
Способ обработки персональных данных: смешанный.
Пользователь подтверждает, что осведомлен о своих правах, предусмотренных законодательством РФ
(включая Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»), в том числе о праве в любой
момент, начиная со дня принятия настоящего согласия:
•

отозвать настоящее согласие;

•

получить информацию о собранных и обрабатываемых данных;

•

согласовать внесение изменений в настоящий документ.

Пользователь может реализовать свое право, в том числе, путем направления сканированной копии
письменного запроса за своей подписью на электронный адрес info@csi-group.org и sg@csi-hotline.ru. Копия
письменного запроса при этом должна быть нотариально заверена.
Согласие на обработку персональных данных действует с момента заполнения пользователем веб-формы
с установленным флажком согласия на обработку персональных данных в течение функционирования
Автоматизированной системы Линии доверия «Сен-Гобен», либо до отзыва настоящего согласия субъектом
персональных данных на основании письменного заявления пользователя.
Заполняя веб-форму пользователь не возражает, чтобы Комплаенс-офицер мог связаться по указанным
контактным данным для информирования о результатах проведенного Расследования либо для уточнения
деталей сообщения.

