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Персональные данные
Персональные данные – любая информация, относящаяся к физическому лицу (субъекту
персональных данных), например: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения
об образовании, профессии, доходах.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие с персональными
данными, включая хранение.

Наши принципы
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Реальные
инвестиции» (далее-Компания), обрабатывает персональные данные на законной основе,
по собственной воле субъектов персональных данных: в соответствии с заключенными с
ними договорами, а также по поручению организаций-партнеров.
Компания заранее определяет и объявляет цели обработки персональных данных.
Компания собирает только необходимые для объявленных целей персональные данные, и
обрабатывает персональные данные только для достижения заявленных целей.
Компания не передает персональные данные через границу России. Компания не передает
и не распространяет их внутри страны без согласия субъекта персональных данных, кроме
случаев, предусмотренных законодательством.
Компания уничтожает или обезличивает персональные данные после достижения целей
обработки.

Права субъектов персональных данных
Субъект персональных данных имеет право:
- на подтверждение факта обработки его персональных данных, а также на ознакомление с
правовыми основаниями и целями обработки;
- на сведения о перечне обрабатываемых персональных данных, применяемых способах и
сроках обработки, а также на получение сведений о наименовании и местонахождении
Компании, о лицах (за исключением работников Компании), которые имеют доступ к
персональным данным, в том числе, действующих по поручению Компании;
- на уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или избыточными для заявленной цели обработки;
- на отзыв своего согласия на обработку персональных данных.
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Ответственность
В случае неисполнения положений настоящей Политики Компания несёт ответственность
в соответствии действующим законодательством России.

Обращение
Вы можете получить разъяснения по вопросам обработки Ваших персональных данных,
обратившись лично по адресу г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13 направив запрос по
электронной почте: dolgaleva@mcri.ru; направив запрос почтой по адресу: Российская
Федерация, 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13.
Компания не имеет права распространять персональные данные посторонним лицам,
поэтому при направлении запроса укажите, пожалуйста, сведения, идентифицирующие
Вас, как субъекта персональных данных, обрабатываемых Компанией, например,
сведения о договорных отношениях или поручении на обработку.
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