
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» в целях:  

─ взаимодействия со мной, как с пользователем Платформы – агрегатора 

информации о товарах - информационная система, Оператором которой является 

АО «Северсталь Платформа» (далее – Общество) для осуществления : 

o купли-продажи металлопродукции и иных услуг;  

o получения консультаций и информации по интересующим меня вопросам; 

o получения новостных рассылок, персонализированных предложений, 

информации о товарах и услугах Общества; 

o участия в маркетинговых акциях и стимулирующих программах и 

программах лояльности, проводимых Обществом, а так же иных форм 

поощрений и информирования; 

─ исполнения Обществом и его партнерами своих обязательств по предоставлению 

услуг и использованию сервисов. 

даю свое согласие Обществу АО «Северсталь Платформа», юридический адрес: 

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 

дом 30, пом.320, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес 

электронной почты, контактный телефон, логин), включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) в документарной и электронной форме. 

Настоящим я подтверждаю, что согласен на передачу персональных данных следующим 

третьим лицам, в том числе в электронной форме по открытым каналам связи сети 

интернет:  

1. АО «Северсталь Менеджмент», юридический адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары 

Цеткин, д. 2. 

2. АО «Северсталь Инфоком», юридический адрес: 162602, Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Ленина , д. 123 А. 

3. АО «Северсталь Дистрибуция», 162603, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. 

Судостроительная, 17. 

4. ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса», юридический адрес: 150047, Россия, г. 

Ярославль, ул. Угличская, д. 39, пом. 401. 

5. ООО «Парсек-Н», юридический адрес: 603058, Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д.4, пом. 2. 

6. ООО «Манго Телеком», юридический адрес: 117420, РФ, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 7, комната 84. 

7. ООО «Диджитал Клаудс», юридический адрес: Российская Федерация, 630090, 

Новосибирская обл, Новосибирск г, Академика Лаврентьева пр-кт, дом № 6/1, офис 

907. 

8. ООО «Яндекс.Облако», юридический адрес: 119021, город Москва, ул. Льва 

Толстого, д. 16, помещение 528. 

9. ООО «Спецшеринг», юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, г. 

Иннополис, ул. Университетская, д.7, оф 60. 

 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие, составляет 5 (пять) лет. 

Условием прекращения обработки персональных данных является окончание 

указанного срока или получение Обществом моего письменного отзыва настоящего 

согласия. Общество прекращает обработку моих персональных данных и уничтожает их 

в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления отзыва настоящего согласия. 

 

Подтверждаю, что даю согласие по своей воле и в своем интересе. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  
ФАЙЛОВ COOKIE 

Настоящим, продолжая работу на сайте, я выражаю свое согласие АО «Северсталь 

Платформа» (далее - Общество), юридический адрес: 162608, Российская Федерация, 

Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, пом.320 на 

автоматизированную обработку, а также без использования средств автоматизации 

моих персональных данных (файлы cookie, сведения о действиях пользователя на сайте, 

сведения об оборудовании пользователя, дата и время сессии), в т.ч. с использованием 

метрических программ, таких как Яндекс.Метрика, Google Analytics, New Relic и т.д. с 

совершением действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) Партнерам Общества, 

предоставляющим сервис по указанным метрическим программам.  

Обработка персональных данных осуществляется с целью улучшения работы сайта, 

совершенствования продуктов и услуг Общества, определения предпочтений 

пользователя, предоставления целевой информации по продуктам и услугам Общества 

и Партнеров Общества. 

Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода 

использования сайта. 

В случае отказа от обработки персональных данных метрическими программами я 

проинформирован о необходимости прекратить использование сайта или отключить 

файлы cookie в настройках браузера.  

ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАСИЯХ 

Общество вправе вносить изменения в настоящие Согласия. При внесении изменений в 

актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция 

Согласия вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Согласия.  
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ПОЛИТИКА АО «СЕВЕРСТАЛЬ ПЛАТФОРМА» 

В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Для поддержания деловой репутации и гарантирования 

выполнения норм Федерального закона РФ № 152-ФЗ и 

(или) применимого иностранного законодательства в 

области обработки и защиты персональных данных в 

полном объеме, в том числе Регламента Европейского 

Союза № 2016/679 (далее — Законодательство), 

АО «Северсталь Платформа», управляемые им общества 

и их дочерние компании (далее все совместно — 

Общества) считают обязательным соблюдение целей, 

принципов и условий законности обработки персональных 

данных. Общества также стремятся следовать лучшим 

международным практикам в области обработки и защиты 

персональных данных. 
 

Цель Политики  
Обеспечение защиты прав и свобод человека (далее — 

Субъекта) при обработке его персональных данных в 

соответствии с применимым Законодательством, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 
 

Принципы обработки персональных данных:  
─ Соблюдение прав Субъектов при обработке их 

персональных данных.  

─ Осуществление обработки персональных данных на 

законной и справедливой основе для достижения целей 

их обработки.  

─ Недопущение обработки персональных данных, 

которые не отвечают целям обработки, избыточны или 

содержатся в базах данных, цели обработки которых 

несовместимы.  

─ Обеспечение точности, достаточности и актуальности 

персональных данных при их обработке по отношению 

к целям их обработки.  

─ Хранение персональных данных не дольше, чем этого 

требуют цели обработки.  

─ Уничтожение или обезличивание персональных 

данных при достижении целей их обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих 

целей 

 

Условия обработки персональных данных:  
─ Обработка персональных данных осуществляется с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

применимым Законодательством.  

─ Запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение персональных данных граждан 

РФ при сборе персональных данных осуществляются с 

использованием баз данных, находящихся на 

территории РФ, если иное не предусмотрено 

применимым Законодательством.  

─ Трансграничная передача персональных данных 

допускается при условии их сбора на территории РФ в 

соответствии с применимым Законодательством.  

─ Любые лица (включая директоров, служащих, 

сотрудников, агентов, представителей или иных 

посредников), которые выполняют поручения или 

оказывают услуги для или от имени любого из 

Обществ и получившие доступ к персональным 

данным, обязуются сохранять конфиденциальность и 

не обрабатывать их без конкретного законного 

основания.  

─ При получении персональных данных из Европейского 

Союза или в иных применимых случаях обработка 

персональных данных осуществляется с 

предварительного получения у Субъекта согласия на 

обработку персональных данных или уведомления 

Субъекта об обработке его персональных данных или 

на иных законных основаниях, предусмотренных 

применимым Законодательством. 
 

Способы достижения целей:  
─ Отказ от обработки специальных категорий 

персональных данных, обработка которых, согласно 

применимому Законодательству, запрещена.  

─ Обеспечение защищенности информационных систем, 

в которых осуществляется обработка персональных 

данных, от воздействия актуальных угроз 

безопасности с учетом оценки вреда Субъектам.  

─ Применение комплекса организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах, а также без использования 

средств автоматизации.  

─ Систематический контроль соответствия обработки 

персональных данных требованиям применимого 

Законодательства.  

─ Проведение мероприятий по информированию и 

обучению персонала правилам обработки и защиты 

персональных данных.  

─ Привлечение виновных лиц к ответственности за 

нарушение применимого Законодательства и 

внутренних документов Общества, регулирующих 

порядок обработки персональных данных. 

 

Изменения в Политике 
Мы вправе вносить изменения в настоящую Политику. При 

внесении изменений в актуальной редакции указывается 

дата последнего обновления.  

Любые изменения, которые мы вносим в Политику, 

вступают в силу с даты опубликования или после неё. 

Каждая новая редакция заменяет любую предыдущую 

редакцию Политики. 

Рекомендуем часто просматривать Политику, чтобы знать, 

как мы защищаем вашу информацию. 

 
 

 

О.В. Яроцкая 

 

Генеральный директор 

АО «Северсталь Платформа»        ________________ 
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