
Политика конфиденциальности в отношении обработки и защиты персональных 

данных интернет сайта ООО «ФИНРОСА» (далее – Политика) действует в 

отношении информации, размещенной на сайте finrosa.ru. 

Наши специалисты обрабатывают, используют и охраняют персональные 

данные, которые Вы предоставляете ООО «ФИНРОСА» при использовании сайта 

finrosa.ru, в соответствии с данной Политикой. 

 

Используя сайт finrosa.ru и предоставляя нам свои персональные данные, 

Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в 

соответствии с данной Политикой.  

 

Основные понятия, используемые в рамках понимания Политики: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу. 

Обработка персональных данных – осуществление любых действий или 

совокупности действий в отношении Ваших персональных данных, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление и изменение, 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, как с 

использованием, так и без использования систем автоматизированной обработки 

персональных данных. 

Специалисты ООО «ФИНРОСА» осуществляют обработку персональных 

данных, которые Вы предоставляете нам при заполнении на сайте finrosa.ru: 

 контактной формы «КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ АУДИТА» в целях 

установления с Вами обратной связи, определения трудоемкости 

процедуры аудита, предоставления Вам информации о ее стоимости, 

последующем информировании Вас о проводимых акциях, 

профессиональных мероприятиях, изменениях в ценовой политике, 

актуальной информации в сфере бухгалтерского и налогового учета, 

 контактной формы «ЗАЯВКА НА АУДИТ» в целях установления с Вами 

обратной связи и предоставления Вам информации о продуктах и 

стоимости услуг, последующем информировании Вас о проводимых 

акциях, профессиональных мероприятиях, изменениях в ценовой политике, 

актуальной информации в сфере бухгалтерского и налогового учета, 



 контактной формы «ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ACCA DIPIFR (RUS)» в целях установления с Вами обратной 

связи и организации Вашего участия в данном мероприятии, последующем 

информировании Вас о проводимых акциях, профессиональных 

мероприятиях, изменениях в ценовой политике, актуальной информации в 

сфере бухгалтерского и налогового учета, 

 контактной формы при оправке заявки на обучающий семинар (по выбору) в 

целях установления с Вами обратной связи и организации Вашего участия 

в данном мероприятии, последующем информировании Вас о проводимых 

акциях, профессиональных мероприятиях, изменениях в ценовой политике, 

актуальной информации в сфере бухгалтерского и налогового учета, 

 при регистрации на мероприятия, проводимые ООО «ФИНРОСА» в целях 

организации Вашего участия в данном мероприятии, последующем 

информировании Вас о проводимых акциях, профессиональных 

мероприятиях, изменениях в ценовой политике, актуальной информации в 

сфере бухгалтерского и налогового учета. 

Ваши персональные данные обрабатываются нашими специалистами 

исключительно для тех целей, для которых они были предоставлены в 

соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Ваши персональные данные не подлежат размещению в общедоступных 

источниках.  

Вы можете обратиться к нам с запросом, касающимся обработки Ваших 

персональных данных, направив нам письмо с темой письма «Запрос о 

персональных данных» на адрес электронной почты: mail@finrosa.ru или на 

адрес: 420132, Республика Татарстан, г. Казань, пр.Ф.Амирхана, д.18/41, офис 5 

 

В целях сохранения безопасности Ваших персональных данных при их обработке 

наши специалисты принимают необходимые меры организационного и 

технического характера для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

mailto:mail@finrosa.ru


Обработка Ваших персональных данных прекращается в целом по достижении 

целей их обработки и иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

По всем вопросам, касающимся обработки и защиты персональных данных 

интернет сайта ООО «ФИНРОСА»  Вы можете обратиться на адрес электронной 

почты: mail@finrosa.ru или на адрес: 420132, Республика Татарстан, г. Казань, 

пр.Ф.Амирхана, д.18/41, офис 5 
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