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25 мая 2018 года вступила в силу регула Европейского Союза по защите данных (далее GDPR). 
Компания Общество с ограниченной ответственностью “Сбондс.ру” информирует вас о 
политике защиты данных физических лиц в данном сообщении. 
Мы предпринимаем все меры по защите ваших данных, и обеспечиваем 2х и 3х уровневую 
защиту персональных данных, что позволяет не допустить утечку информации из разного рода 
источников. 
 
Предоставляя разного рода услуги, мы собираем разное количество данных, которые 
предназначены для обеспечения надлежащего качество выполнения работ, обеспечения 
выполнения требований нормативных актов.  
Какую информацию мы собираем и храним 
Оказывая и получая услуги, данные партнёров: 

 Фамилия, Имя, Отчество 
 Э-почта 
 Зарегистрированный адрес 
 Мобильный телефон 
 А также прочая информация, которая возникает в результате хозяйственной 

деятельности получателя услуг, в результате обработки финансовой информации, а так 
же соответствии с международными и внутренними нормативными актами. 

Кому доступна информация: 
Доступ к информации имеют сотрудники компании ООО «Сбондс.ру», которые 
непосредственно работают с данными финансовых документов и данными партнёров. 
Хранится информация не менее 60 месяцев с момента подачи годового отчёта за данный 
отчётный период, но не более 72 месяцев с момента подачи финансового годового отчёта. 
Кому и как мы предоставляем информацию: 
Информация в рамках услуг предоставляется государственным органам, в рамках 
декларирования и расшифровки деятельности компании. 
Информация в рамках идентификации лиц, которые контролируют компанию, предоставляется 
только соответствующим органам и только в рамках специализированного запрос или в 
соответствии с нормативными актами. 
 
Ваши права: 
Ваше право получить информацию, кому и когда были переданы ваши данные, исключая случаи, 
когда это запрещено нормативными актами. 
Получить информацию, какая информация находится в распоряжении ООО «Сбондс.ру» и как 
долго эта информация будет храниться. 
Вся информация собирается в рамках деятельности компании и интересах общественности, 
ООО «Сбондс.ру» гарантирует только законное её использование. 
Для Персональных данных, которые идентифицируют лиц, которые контролируют 
предприятия, используются современные средства защиты информации, которые защищают 
предоставленную информацию от незаконного использования. 
 


