
Политика конфиденциальности 
  
1. Общие положения 
 
1.1. ООО «Ионит-телеком» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
как оператор осуществляющий обработку и защиту персональных данных за 
регистрационным номером 10-0096370 
 
1.2. Настоящие Правила являются официальным документом ООО «Ионит-телеком», 
расположенного по адресу: 164509, г.Северодвинск, ул. Логинова 13а (далее - 
Оператор), и определяют порядок обработки и защиты информации о физических 
лицах (далее - Пользователи), пользующихся услугами доступа в Интернет (далее - 
Интернет). 
 
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 
информации о Пользователях, регулируются настоящими Правилами, иными 
официальными документами Оператора и действующим законодательством Российской 
Федерации.  
 
 
2. Условия доступа в Интернет 
 
2.1. Оказывая услуги по доступу в Интернет, Оператор считает, что Пользователь: 
 
 
• обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять 
регистрацию и использовать доступ в Интернет; 
 
• указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для 
доступа в Интернет; 
 
• осознает, что информация в Интернете, размещаемая Пользователем о себе, 
может становиться доступной для других пользователей Интернета, может быть 
скопирована и распространена такими пользователями; 
 
• осознает, что некоторые виды информации, переданные им другим 
пользователям, не могут быть удалены самим Пользователем. 
 
 
2.2. Регистрируясь и используя доступ в Интернет, Пользователь дает согласие 
Оператору, на обработку информации о себе (свой номер мобильного телефона).  
  
  
3. Цель обработки информации 
 
3.1. Оператор осуществляет обработку информации о Пользователях в целях 
исполнения срочных договоров на оказание разовых услуг по передачи данных 
(разовых телематических услуг связи), исполнения запросов по оперативно-
розыскной деятельности, выполнения требований законодательных актов, для учета 
абонентов, проведения рекламных и маркетинговых акций. 
 
 
4. Состав информации о Пользователе 
 
4.1. Информация о Пользователе включает в себя номер мобильного телефона, 
назначенного ему в соответствии с договором об оказании услуг подвижной 
радиотелефонной связи, заключенным с оператором связи.  
 
 
5. Обработка информации о Пользователе 
 



5.1. Сбор информации о Пользователе осуществляется при его регистрации с 
помощью инструментария Оператора 
5.2. Информация о Пользователе хранится исключительно на электронных носителях 
и обрабатывается с использованием автоматизированных систем, за исключением 
случаев, когда неавтоматизированная обработка необходима в связи с исполнением 
требований законодательства. 
5.3. Предоставление информации о Пользователе по запросу государственных 
органов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством. 
5.4. Информация о Пользователе уничтожается по истечении 3 лет.  
 
 
6. Меры по защите информации о Пользователях 
 
6.1. Оператор принимает технические и организационно-правовые меры в целях 
обеспечения защиты информации о Пользователе от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий. 
 
	  


