
 
ПОЛИТИКА АО «ТЕКСТИЛЬЭКСПО» В ОТНОШЕНИИ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки в АО «Текстильэкспо» 
(далее  - Общество, Оператор) персональных данных посетителей  сайта www.textilexpo.ru и 
посетителей Федеральных оптовых ярмарок «Текстильлегпром» (далее – Ярмарок).  

1.2. Общество обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике путем 
опубликования  документа  на  официальном сайте www.textilexpo.ru. 

2. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
2.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных, как с использованием 

средств  автоматизации, так  и без использования  таких средств (бумажные анкеты посетителей  
Ярмарок). 

2.2. При обработке персональных данных Оператор руководствуется  следующими 
принципами: 

2.2.1. обработка осуществляется  на  законной  и справедливой  основе; 
2.2.2. обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей; 
2.2.3. не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
2.2.4. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 
2.2.5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными 
по отношению к целям их обработки; 

2.2.6. при обработке персональных данных  обеспечивается точность персональных данных, 
их достаточность и актуальность по отношению к целям обработки; 

2.2.7. хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных. 

2.3. Обработка Обществом персональных данных ограничивается  достижением 
следующих целей: 

2.3.1. Оперативность обратной  связи с потенциальными участниками Ярмарок (форма - 
запрос  на  участие); 

2.3.2. Организация пропуска посетителей  на   территорию проведения Ярмарок и 
обеспечения их безопасности на  Ярмарках (формы – пригласительный билет, анкета  посетителя). 

2.3.3. Уведомление посетителей сайта о новостях деловой  программы, сроках Ярмарок, 
новостях участников Ярмарок (форма – управление  подписками). 

2.3.4. Проведение  статистических исследований  для улучшения  работы  Ярмарок и 
удовлетворения интересов  посетителей и участников Ярмарок. 

3. КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1. Оператор обрабатывает  персональные данные, относящиеся  к сведениям личного 

характера, а также  персональные данные, не относящиеся  к сведениям личного характера. 
3.2. Сведения  личного характера  в рамках настоящей Политики – сведения, которые  

посетитель предоставляет о себе самостоятельно. Данные сведения позволяют установить 
личность посетителя. Обязательная для предоставления информация помечена специальным 
образом (звездочкой). Иная информация предоставляется  посетителем на  его усмотрение. 

3.3. Сведения неличного характера - данные, которые автоматически передаются 
Оператору в процессе их использования с помощью установленного на устройстве посетителя 
программного обеспечения, не привязанные к конкретному лицу, а также обобщенная 
информация и информация, добровольно предоставленная посетителем, которая не позволяет 
установить личность посетителя. 

3.4. К указанным в п.3.3. данным относятся данные, полученные с помощью: 
3.4.1. файлов cookie. Файлы cookie содержат в себе небольшой объем данных, которые 

веб-сервер передает обозревателю. Они хранятся на жестком диске компьютера. Если посетитель 
не хочет, чтобы с помощью файлов cookie собиралась какая-либо информация, то большинство 
обозревателей поддерживают возможность автоматического отклонения cookie, а также выбора 
между принятием или отклонением конкретного файла cookie или файлов cookie с определенной 



Веб-страницы. При отклонении всех файлов cookie использование некоторых ресурсов сайта 
будет невозможно. При принятии всех файлов cookie от Оператора посетитель соглашается с 
созданием файлов cookie на своем компьютере. Для получения дополнительных сведений о 
файлах cookie посетитель может посетить веб-страницу по адресу http://www.allaboutcookies.org/. 

3.4.2. параметров окружающей среды. Оператор может собирать определенные 
параметры окружающей среды, такие как MAC-адрес, тип компьютера (Windows или Macintosh), 
разрешение экрана, тип и версия операционной системы или Интернет-обозревателя. Эти 
параметры собираются большинством обозревателей и могут использоваться для улучшения 
работы с сайтом. 

3.4.3. веб-жучков. Оператор может использовать так называемые Веб-жучки или другие 
технологии в HTML-формате, чтобы, помимо всего прочего, записывать действия посетителей 
сайта и получателей электронной почты, определять эффективность рекламных кампаний и 
собирать статистику. 

3.4.4. связи с посетителем. При обращении посетителя Оператор может собирать 
следующую информацию, не позволяющую установить личность посетителя: домен страны, 
выбранный язык просмотра форм для заказа или других документов, тип Интернет-обозревателя, 
выбранная валюта, в которой показываются цены (при поддержке этой функции), а также 
использование защищенного или незащищенного Веб-сайта. 

3.4.5. IP-адреса. IP-адрес – номер, автоматически назначенный компьютеру посетителя 
поставщиком услуг Интернета. IP-адрес, имя компьютера и серийный номер (как текущий, так и 
предыдущий) приобретенного продукта или службы регистрируется при посещении Веб-страницы 
(вместе с количеством посещений и посещенными страницами), когда посетитель регистрируется 
на Веб-странице. 

4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Персональные данные могут быть получены  в порядке, изложенном в п. 3 настоящей  

Политики, а также на бумажных носителях. Персональные данные обрабатываются  и хранятся в 
электронном виде, в зашифрованных базах данных. 

4.2. Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они 
подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 
достижении. Уничтожение бумажных документов (носителей), содержащих персональные 
данные, производится путем измельчения, в том числе с применением шредера.  Персональные 
данные в электронном виде уничтожаются путем стирания или форматирования. 

4.3.  Оператор передает персональные данные третьим лицам в следующих случаях: 
– посетитель при заполнении регистрационной  формы  на  официальном сайте  Общества 

www.textilexpo.ru и/или анкеты  посетителя  в одной  из зон регистрации на  входах на  
территорию проведения Ярмарок выразил свое согласие на  обработку его персональных данных 
АО «Текстильэкспо» и/или третьим  лицом, с которым у Общества имеются  договорные 
отношения  на  обработку персональных данных посетителей в целях статистических 
исследований; 

– передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках 
установленной законодательством процедуры. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
5.1. Безопасность персональных данных посетителей обеспечивается реализацией 

правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований 
федерального законодательства в области защиты персональных данных.  

5.2. Основными мерами защиты персональных данных, используемыми Оператором, 
являются: 

5.2.1. сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно 
обновляемыми базами; 

5.2.2. подсистема обнаружения фактов  несанкционированного доступа к персональным 
данным; 

5.2.3. ограниченный круг сотрудников Оператора, осуществляющих обработку 
персональных данных; 

5.2.4. обучение сотрудников Оператора, осуществляющих обработку персональных данных, 
положениям законодательства РФ о персональных данных; 

5.2.5. процедура восстановления персональных данных, модифицированных или 
уничтоженных; 

5.2.6. процедура контроля соответствия обработки персональных данных установленным 
требованиям. 



6. ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Посетитель может в любой  момент изменить (обновить, дополнить), или удалить 

предоставленные им персональные данные или их часть, обратившись к Оператору  по доступным 
ему  каналам связи, в том числе по электронной почте adv@textilexpo.ru. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Иные вопросы  защиты  персональных данных, в том числе  права и обязанности 

Общества, как Оператора персональных данных, определяются законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных.  


