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УВЕДОМЛЕНИЕ 

Пользуясь веб-сайтом www.ptmash.com, Вы соглашаетесь на использование в нем файлов cookie. Про-

должая использовать наш сайт или/и нажимая кнопку «СОГЛАСЕН» внизу всплывающего информаци-

онного окна на стартовой странице сайта, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользова-

тельских и персональных данных в целях функционирования сайта и проведения статистических ис-

следований. Если Вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт. 

СООБЩЕНИЕ 

Сообщаем Вам, что на сайте www.ptmash.com используются специальные единицы информации 

«куки» (по-английски – “cookie”).  

Файл cookie – это небольшой текстовый файл, который страница сохраняет на Вашем компьютере или 

мобильном устройстве, когда Вы её посещаете. Файлы cookie используются для обеспечения работы 

страницы, в том числе для обеспечения более эффективной работы страниц, а также для предостав-

ления информации её владельцам. 

Некоторые файлы cookie могут содержать личную информацию. Но большинство куки-файлов не со-

бирает информацию, по которой можно идентифицировать конкретно Вас, вместо этого они собирают 

более общую информацию. 

Большинство браузеров автоматически принимают cookies-файлы. На вашем устройстве Вы можете 

удалить сохраненные cookies-файлы в любое время. Как это делается более подробно, Вы можете 

найти в инструкции по использованию вашего браузера или устройстве производителя. 

В настройках Вашего браузера также можно запретить любые файлы cookie или только определенные, 

а также произвести удаление кэша, истории посещения сайтов и самих файлов cookie. Но при этом на 

экране может появиться сообщение о том, что функции данных файлов не работают в полной мере. 

Поэтому обращаем внимание что, отключив файлы cookie, Вы не сможете пользоваться некоторыми 

функциями и нашего сайта. 

Вы можете также установить в настройках браузера возможность получать предупреждение каждый 

раз, когда веб-сайт посылает запрос на принятие файла cookie, чтобы в каждом конкретном случае 

иметь возможность решить, принимать данный файл или отказать в принятии. 

Однако все браузеры отличаются друг от друга, поэтому более подробная информация о настройках 

для файлов cookie Вы можете получить в разделе Справка (Help) вашего браузера. 

Помимо указанных файлов cookie, на странице в разделе «Контакты» присутствует форма обратной 

связи, при заполнении которой, Вы можете сообщить нам свои персональные данные. Обращаясь к 

нам через контактный формуляр, Вы добровольно раскрываете нам свои персональные данные, а мы, 

обрабатываем их исключительно с Вашего согласия, на условиях конфиденциальности и в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». 

АО «ПТМ» считает своим приоритетом сохранение конфиденциальности данных каждого из существу-

ющих, бывших и потенциальных пользователей веб-сайта www.ptmash.com. 

Мы понимаем, что Вы доверяете нам важную личную информацию, и хотели бы заверить Вас, что 

серьезно относимся к своим обязанностям по защите такой информации.  

В настоящей Политике о конфиденциальности и использовании файлов cookie (далее – Политика) опи-

сано, какую информацию мы получаем и как мы обращаемся с информацией, собранной на нашем сайте.  

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ СОБИРАЕМ И ОБРАБАТЫВАЕМ 

При обращении в наш адрес через форму обратной связи, размещенную на сайте, мы получаем и 

обрабатываем следующие категории конфиденциальных (персональных) данных: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Адрес электронной почты; 

 Номер телефона; 

 Иная информация, предоставленная посетителем сайта в окне «сообщение» раздела контакты. 

 

http://www.ptmash.com/
http://www.ptmash.com/
http://www.ptmash.com/
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Мы не хотим получать от Вас иную информацию, кроме указанной в форме обратной связи, но если 

Вы в окне «сообщение» по своей воле, своему желанию, по незнанию или по ошибке укажите 

(предоставите) дополнительную информацию о Вас, отнесённую законодательством Российской 

Федерации к категории персональных данных, мы со всей ответственностью отнесемся к обеспечению 

безопасности данной конфиденциальной информации (персональных данных), в соответствии с 

требованиями законодательства в области обработки персональных данных. 

На сайте АО «ПТМ» используются файлы cookie для целей статистики, а также повышения эффектив-

ности взаимодействия с пользователем.  

Файлы cookie, размещенные на нашем сайте, используются для: 

 отслеживания количества и типа посещений сайта и его страниц, чтобы мы могли определить, 

какие участки сайта работают хорошо, а какие требуют улучшений;  

 сохранения Ваших предпочтений в конфигурации экрана; 

 сбора статистики о количестве пользователей и их манере пользования сайтом; 

 повышения скорости и эффективности работы страниц сайта 

Мы используем средства веб-аналитики с целью общего анализа использования сайта и получения 

исходных данных для улучшения наших предложений. Полученная при этом информация может пе-

редаваться в анонимной форме на сервер службы веб-аналитики, сохраняться и обрабатываться там. 

Мы можем использовать аналитические инструменты и соответствующие cookies-файлы следующих 

поставщиков услуг: 

 Google Analytics: Политика конфиденциальности Google 

 Яндекс.Метрика: Политика конфиденциальности Яндекс 

Вышеперечисленные в настоящем разделе данные, далее по тексту Политики объединены общим 

понятием конфиденциальные данные. 

ЦЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ СОБИРАЕМ И ОБРАБАТЫВАЕМ 

Получение и обработка конфиденциальной информации на сайте осуществляется нами в следующих 

целях: 

 установление с пользователем (посетителем сайта) обратной связи, включая направление уве-

домлений, запросов, касающихся использования сайта, а также обработка обращений и сообще-

ний от посетителя сайта;  

 предоставления посетителю сайта эффективной клиентской и технической поддержки при воз-

никновении проблем, связанных с использованием сайта; 

 улучшения работы сайта. 

Обезличенные данные посетителей сайта, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики 

(Google Analytics, Яндекс Метрика), служат для сбора информации о действиях посетителей на сайте, 

улучшения качества сайта и его содержания. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Мы получаем и обрабатываем конфиденциальные данные посетителя сайта только в случае внесения 

(заполнения) таких данных в форму обратной связи, имеющуюся на сайте, и отправки сообщения 

через форму обратной связи, расположенную на сайте www.ptmash.com.  

Заполняя соответствующую форму обратной связи и отправляя свои конфиденциальные данные АО 

«ПТМ», посетитель данного сайта выражает свое согласие с обработкой его персональных данных, с 

Политикой АО «ПТМ» в отношении обработки персональных данных и с настоящей Политикой. 

Пользователь сайта всегда может отказаться от данного им согласия на обработку персональных дан-

ных, направив соответствующее письмо, содержащее Отзыв согласия на обработку персональных дан-

ных, на адреса электронной почты: sec_hotline@ptmash.com или office@ptmash.com c пометкой «От-

зыв согласия на обработку персональных данных» или направив письменное уведомление с отзывом 

согласия на обработку персональных данных на юридический адрес АО «ПТМ»: 

ул. Химическая, 11-1, Таганрог город, Ростовская область, 347913. 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://yandex.ru/legal/confidential/
http://www.ptmash.com/
mailto:sec_hotline@ptmash.com
mailto:office@ptmash.com
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Мы обрабатываем обезличенные данные о посетителях сайта в случае, если это разрешено в настрой-

ках браузера посетителя (включено сохранение файлов cookie и использование технологии 

JavaScript). 

КОМУ ДОСТУПНА ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ 

АО «ПТМ» не раскрывает без Вашего согласия Ваши персональные данные третьим лицам. 

АО «ПТМ» может раскрывать Ваши персональные данные своим аффилированным лицам: сотрудни-

кам АО «ПТМ», ответственным за обработку персональных данных на сайте. 

Все сотрудники АО «ПТМ», имеющие доступ к вашим персональным данным, собранным на сайте, 

подписали обязательства о неразглашении персональных даны, ставшими им известными в процессе 

обработки персональных данных, и обязаны соблюдать действующее законодательство о персональ-

ных данных и внутренние локальные нормативные акты АО «ПТМ», регламентирующие обработку 

персональных данных.  

АО «ПТМ» может также раскрывать ваши персональные данные государственным органам и органи-

зациям, на основании официальных запросов или в соответствии с законодательством и нормативными 

актами Российской Федерации, либо в соответствии с положениями, требованиями, установленными 

государственными и другими официальными органами, либо другими процедурами, необходимыми 

или допустимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Просим Вас иметь в виду, что данные, передаваемые по каналам публичной сети, таким как интернет 

или электронная почта, могут быть просмотрены третьими лицами. информация, передаваемая по сети 

интернет (например, при отправке почтовых сообщений через электронную почту), в определенных 

условиях может передаваться через сети сторонних организаций.  

Мы не можем гарантировать конфиденциальности сообщений и документов, переданных через откры-

тые сети или сети третьих лиц. 

Мы, как конечный получатель вашего сообщения, предпринимаем необходимые и достаточные меры, 

направленные на безопасность хранения ваших конфиденциальных данных и ограничения доступа к 

ним, но Вы должны понимать, что если Вы передаете персональную информацию через открытые сети 

или сети третьих лиц, ваши данные могут быть утеряны или попасть к третьим лицам, которые могут 

собрать и использовать их без вашего согласия.  

Мы несём ответственность за безопасность ваших данных, получаемых непосредственно на сайте или 

полученных в электронном почтовом отправлении на адреса, указанные на сайте и в настоящей По-

литике, и не несем ответственности за безопасность ваших данных в процессе передачи их по интер-

нету, равно как за какие-либо прямые или косвенные убытки. Мы просим вас использовать альтерна-

тивные способы связи, если Вы считаете это необходимым или уместным для целей безопасности.  

Все электронные сообщения, отправленные на электронные адреса АО «ПТМ», указанные на сайте и 

настоящей Политике, сохраняются для целей использования их в качестве доказательств. 

Если посетитель сайта использует для установления контакта один из электронных адресов или форм, 

опубликованных АО «ПТМ» на данном сайте, он автоматически разрешает АО «ПТМ» отвечать тем же 

способом на адрес отправителя или другой указанный отправителем адрес. При этом обращаем ваше 

внимание еще раз, что электронная почта не является средством, пригодным для передачи конфиден-

циальной информации.  

ЗАЩИТА, ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Мы используем Ваши персональные данные для улучшения качества работы сайта, а также для со-

хранения контактных данных тех лиц, которые к нам обратились.  

Доступ к Вашим персональным данным будет ограничен кругом сотрудников, осуществляющих обра-

ботку Ваших данных.  

Мы обеспечиваем сохранность Ваших данных и принимаем необходимые и достаточные меры, исклю-

чающие доступ к конфиденциальным данным неуполномоченных лиц. 



6 Политика конфиденциальности и использования файлов «cookie» 

 

Мы не используем для каких-либо целей, кроме вышеуказанных, персональную информацию о Вас и 

не раскрываем ее третьим лицам, если на это нет Вашего согласия или если это не предусмотрено 

действующим законодательством.  

Мы будем хранить Ваши персональные данные не дольше, чем требуют, указанные нами выше, цели 

обработки Ваших данных и в соответствии с требованиями действующего законодательства о защите 

данных. 

Ваши Персональные данные будут обрабатываться в соответствии с Политикой АО «ПТМ» в отношении 

обработки персональных данных, ссылка на которую, размещена внизу справа на стартовой странице 

сайта под названием «Политика обработки персональных данных».  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Пользователь сайта может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся об-

работки его персональных (конфиденциальных) данных, обратившись в АО «ПТМ» на адрес электрон-

ной почты: sec_hotline@ptmash.com или отправив сообщение через форму обратной связи сайта. 

Пользователь сайта может также задать вопросы специалистам, осуществляющим администрирование 

сайта, направив соответствующее сообщение на адрес электронной почты: admin@ptmash.com или 

отправив сообщение через форму обратной связи сайта. 

Мы сохраняем за собой право на внесение изменений в данную Политику в любое время, без уведом-

ления пользователей сайта. Новая редакция (версия) Политики вступает в силу с даты издания соот-

ветствующего приказа и размещения Политики на официальном сайте АО «ПТМ»: www.ptmash.com. 

Факт Вашего посещения сайта и работы с сайтом, после внесения изменений в Политику, будет озна-

чать принятие Вами Политики с изменениями. Поэтому мы настоятельно рекомендуем периодически 

знакомиться с актуальной версией настоящей Политики, размещенной на нашем сайте.  

Если Вы не согласны с данной Политикой, Вы должны воздержаться от посещения сайта 

www.ptmash.com. 

 

mailto:sec_hotline@ptmash.com
mailto:admin@ptmash.com
http://www.ptmash.com/
http://www.ptmash.com/

