
Договор-поручение на обработку персональных данных 

(редакция от 04.03.2021 г.) 

 

Внимание!  

Используя настоящий сайт АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», размещённый по адресу в сети интернет 

www.ahstep.ru (далее - Сайт), вы подтверждаете свое согласие соблюдать условия нижеследующего 

договора на обработку персональных данных. Если вы не согласны, то откажитесь от доступа к 

Личному кабинету на Сайте.  

Настоящий Договор является офертой АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», именуемого в дальнейшем 

Владелец Сайта, Пользователю, именуемому в дальнейшем Оператор. Настоящий договор 

признается заключенным с момента его акцепта Оператором. Под акцептом в целях настоящего 

договора признается факт начала использования Сайта посредством регистрации в Личном 

кабинете на Сайте и принятия условий, размещенных на Сайте по адресу в сети интернет – 

https://www.ahstep.ru/about-us/pravovaya-informatsiya 

 

 

1. Термины и определения  

1.1. Сайт АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», размещенный по адресу в сети интернет www.ahstep.ru (далее 

- Сайт) – результат интеллектуальной деятельности Владельца  

Сайта, предназначенный для предоставления информации о группе компаний АО Агрохолдинг 

«СТЕПЬ», организации участия в тендерах по перевозке грузов.  

1.2. Персональные данные (далее – ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

1.3. Пользователь личного кабинета (далее – Оператор) - государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными;  

1.4. Субъект персональных данных (далее – Субъект) – определяемое или определенное физическое 

лицо, чьи персональные данные обрабатываются Оператором.  

1.5. Личный кабинет – персональная страница или перечень страниц, предоставляющих доступ к 

информации, для участия в тендерах по перевозке грузов  

1.6. Запрос – требования Субъекта персональных данных, касающиеся обработки персональных 

данных. 

 

2. Предмет договора  

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Владельцем Сайта сервиса для 

участия в тендерах по перевозке грузов.  

2.2. Заключение настоящего договора рассматривается Сторонами как поручение Оператора 

обработки персональных данных другому лицу, предусмотренное частью 3 статьи 6 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом Оператор поручает Владельцу 

Сайта осуществление следующих действий (операций) с персональными данными, совершаемых 

как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации: сбор, 

через заполнение Оператором веб-форм Сайта, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

удаление, уничтожение персональных данных – исключительно с целью выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором. Содержание и перечень обрабатываемых персональных 

данных: фамилия, имя, отчество водителя, дата рождения водителя, паспортные данные водителя, 

адрес регистрации и проживания водителя, данные водительского удостоверения водителя, номер 

телефона водителя, ИНН водителя, данные о трудовых отношениях водителя, данные свидетельства 

о регистрации транспортного средства, данные об адресе регистрации и адресе проживания 

собственников транспортных средств и Операторов – индивидуальных предпринимателей. 

 

3. Исключительные права  

3.1. Сайт является результатом интеллектуальной деятельности Владельца Сайта и защищается 

законодательством Российской Федерации об авторском праве.  

3.2. Сайт не использует никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.  



3.3. Право использования данных, введенных Оператором на Сайте, для выполнения условий 

настоящего договора, предоставляется Оператору, группе компаний АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» 

(состав группы компаний АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» размещен по адресу в сети интернет – 

https://www.ahstep.ru/about-us/pravovaya-informatsiya и иным третьим лицам, участвующим в 

тендерах по перевозке грузов и зарегистрировавшихся в Личном кабинете на Сайте, исключительно 

в объеме, оговоренным настоящим договором, если нет письменного согласия Владельца Сайта на 

иное.  

 

4. Права и обязанности Владельца Сайта  

4.1. Обязанности Владельца Сайта:  

4.1.1. своевременное обновление программного обеспечения на сервере;  

4.1.2. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени проведения 

профилактических работ;  

4.1.3. обеспечение конфиденциальности данных, в объеме, предусмотренном настоящим 

договором, размещенных Оператором на Сайте, на весь период их нахождения в базе данных 

Владельца Сайта.  

4.2. Права Владельца Сайта:  

4.2.1. модификация или выпуск новой версии Сайта в любое время и по любой причине, в том числе 

в целях удовлетворения потребностей Оператора или требований  

конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства Российской 

Федерации. Владелец сайта оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные 

возможности Сайта или удалять с Сайта уже существующие свойства и функциональные 

возможности;  

4.2.2. блокирование доступа к Личному кабинету Сайта при нарушении Оператором условий 

настоящего Договора; 

4.2.3. проверка данных, внесенных Оператором, в том числе с использованием государственных 

информационных систем. 

 

5. Права и обязанности Оператора  

5.1. Обязанности Оператора:  

5.1.1. отказ от попыток копировать и распространять информацию третьих лиц, предоставляемую в 

Личном кабинете на Сайте и хранящейся в базах данных Владельца Сайта.  

5.1.2. представление Владельцу Сайта всех сведений и документов, необходимых для выполнения 

Владельцем Сайта своих обязательств по настоящему Договору;  

5.2. Права Оператора:  

5.2.1. получение круглосуточного доступа к Личному кабинету на Сайте за исключением времени 

проведения профилактических работ;  

5.2.2 воспроизведение графической части (рабочего интерфейса) Сайта на экране персонального 

компьютера;  

5.2.3. непредставление Владельцу Сайта отчетов об использовании Сайта и Личного кабинета на 

Сайте;  

5.2.4. внесение предложений по изменению функциональных возможностей Сайта и Личного 

кабинета Сайта. 6. Обязательства Сторон в области обработки персональных данных  

 

6.1. Оператор гарантирует:  

6.1.1. что при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов персональных 

данных, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в области 

защиты персональных данных;  

6.1.2. что им получено согласие субъектов персональных данных на обработку принадлежащих им 

персональных данных с использованием Сайта;  

6.1.3. что при размещении персональных данных им соблюдены все принципы и условия обработки 

персональных данных и ограничения, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации;  

6.1.4. что в случае прекращения действия настоящего Договора им в течение 10 (десяти) рабочих 

дней будут уничтожены персональные данные, размещенные на Сайте, самостоятельно, либо 

направлено своевременное уведомление Владельцу сайта о необходимости такого удаления.  

6.2. Владелец Сайта гарантирует:  



6.2.1. что им направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;  

6.2.2. что им приняты необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности:  

− определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;  

− установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным;  

− обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие 

мер по их пресечению;  

− проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных и контроля за принимаемыми мерами.  

6.3. В целях соблюдения прав субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и невозможности Владельцем Сайта 

самостоятельно производить какие-либо действия, касающиеся обработки персональных данных, 

Стороны договорились установить следующий порядок взаимодействия при получении 

Оператором Запроса:  

6.3.1. При получении Оператором Запроса, содержащего отзыв Cубъектом согласия на обработку 

персональных данных, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его получения Оператор 

уведомляет Владельца Сайта о необходимости удаления отозванных ПДн, либо представляет 

Субъекту мотивированный отказ от выполнения Запроса. Владелец Сайта при получении 

уведомления от Оператора, о отзыве Cубъектом согласия на обработку его ПДн, в течение 7 (семи) 

рабочих дней с момента получения данного уведомления, если не имеет законных оснований для 

продолжения обработки ПДн Субъекта, прекращает их обработку и производит удаление ПДн 

Субъекта. По окончании процедуры удаления, Владелец Сайта, в течении 3 (трех) рабочих дней 

уведомляет Оператора о прекращении обработки ПДн Субъекта. Если у Владельца сайта есть 

законные основания для продолжения обработки ПДн, то Владелец сайта в течении 3 (трех) рабочих 

дней предоставляет мотивированный отказ от прекращения обработки ПДн Субъекта.  

6.3.2. В случае проведения проверки уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных деятельности Владельца Сайта и/или выявления нарушений обработки ПДн, 

обрабатываемых в рамках настоящего договора-поручения, по вине Оператора, Владелец Сайта 

адресует требование уполномоченного органа, которое не может быть выполнено Владельцем 

Сайта в силу объективных причин (ПДн Субъекта обрабатываются Владельцем сайта по поручению 

Оператора), Оператору. Указанное требование подлежит немедленному исполнению. С момента 

передачи Владельцем Сайта Оператору требований уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных Оператор становится ответственным за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение указанных требований в соответствующей части и обязуется возместить 

Владельцу сайта причиненные таким неисполнением убытки в течение 20 (двадцати) календарных 

дней с момента получения требования Владельца сайта в письменной форме.  

 

7. Территория действия настоящего договора  

Настоящий Договор действует на всей территории Российской Федерации.  

 

8. Срок действия настоящего договора  

8.1. Настоящий Договор действует с момента его акцепта Оператором.  

8.2. В случае нарушения Оператором условий настоящего Договора Владелец Сайта вправе 

расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к Личному кабинету на Сайте без 

предварительного уведомления Оператора.  

8.3. Владелец Сайта вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и блокировать доступ к 

Личному кабинету на Сайте, уведомив об этом Оператора за 10 (десять) календарных дней в Личном 

кабинете Оператора на Сайте.  

8.4. Владелец Сайта имеет право на одностороннее внесение изменений в условия настоящего 

Договора путем публикации в личном кабинете Оператора на Сайте.  

 

9. Вознаграждение  



9.1. Стороны исходят из того, что оказываемые услуги пользования Личным кабинетом на Сайте 

предоставляются Владельцем сайта на безвозмездной основе.  

9.2. В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента получения доступа к Личному кабинету на 

Сайте Владелец Сайта не получил претензий Оператора, связанных с объемом предоставленных 

сервисов, то считается что неисключительное право использования Сайта предоставлены 

Оператору в полном объеме надлежащим образом.  

 

10. Ответственность  

10.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

10.2. Владелец Сайта не несет ответственности за обеспечение достоверности, полноты, точности и 

актуальности персональных данных, размещенных Оператором. Все полученные от Оператора 

персональные данные обрабатываются в том виде, как они были получены. 

10.3. Владелец Сайта не несет ответственности за несоблюдение Оператором организационных и 

иных мер, приведшее к неправомерному или случайному доступу к персональным данным лиц, не 

уполномоченных Оператором на обработку персональных данных, а также повлекшее их 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование или распространение, а также иные 

неправомерные действия со стороны работников Оператора и/или третьих лиц.  

10.4. В случае неисполнения Оператором обязанности уничтожить персональные данные, 

размещенные на Сайте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения действия 

настоящего Договора, Владелец Сайта вправе уничтожить персональные данные, размещенные 

Оператором на Сайте.  

 

11.Прочие условия  

11.1. Принимая условия настоящего Договора, Оператор дает согласие на получение 

дополнительной информации и информационных рассылок от имени Владельца Сайта по 

указанному при регистрации адресу и телефону.  

11.2. Принимая условия настоящего Договора, Оператор подтверждает наличие у него законных 

оснований для обработки с использованием Сайта принадлежащей ему информации.  

 

 


