
Политика конфиденциальности 

Внимательно прочитайте настоящую политику! Ознакомившись с настоящей политикой 

конфиденциальности и предоставляя свои персональные данные на сайте, Вы тем самым 

соглашаетесь с ней. 

Термины 

 

 «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) которая передается 

пользователем при регистрации и создании учетной записи на сайте, а также информация, которая 

получена от применения файла cookie при посещении сайта.  

«Обработка персональных данных» - осуществление любых действий или совокупности действий в 

отношении 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.  

«Оператор» - лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) 

осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика) 

регулирует отношения между ООО «СИГМА ЭКСПО ГРУП» (ОГРН 1227700183215, ИНН  

7743378236, адрес:  125504, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Западное Дегунино, ш 

Дмитровское, д. 71Б, этаж 6 помещ. 4/6)  (далее – Оператор/«СИГМА ЭКСПО ГРУП») и 

любым физическим лицом, которое предоставило свои персональные данные при регистрации 

на сайте, либо иным образом передало свою персональную и личную информацию Оператору 

(далее – «Пользователь») в области предоставления и обработки персональных данных 

Пользователя. 

1.2. Настоящая Политика  является официальным документом ООО «СИГМА ЭКСПО ГРУП» и 

распространяется на сайты СИГМА ЭКСПО ГРУП www.сtt-expo.ru,  www.ctt-digest.ru, 

www.construction-innovation.ru, www.ktt-magazine.ru, www.comvex.ru, www.best-comvehicle.ru, 

а также все сайты иных проектов СИГМА ЭКСПО ГРУП (далее – сайт). 

1.3. Настоящая Политика применяется в отношении всех персональных данных, которые могут 

быть получены от физических лиц Оператором в процессе их регистрации в качестве 

посетителей или участников проводимых выставок и иных мероприятий, организатором 

(устроителем) которых является СИГМА ЭКСПО ГРУП, через сайты выставок, мероприятий, 

и которые могут быть однозначно соотнесены с конкретным физическим лицом и его 

персональными данными. 

1.4. Использование сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой 

и указанными в ней условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия 

с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сайта. 

1.5. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных СИГМА ЭКСПО ГРУП 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.6. Срок обработки, хранения персональных данных Оператором не определен и действует до 

обращения зарегистрированного Пользователя об  отзыве согласия на обработку персональных 

данных в порядке пункта 4.1. настоящей Политики, либо до фактического прекращения 

использования персональных данных для целей указанных в разделе 2 настоящей Политики. 

После истечения срока обработки, хранения персональных данных обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию.  

 

http://www.сtt-expo.ru/
http://www.ctt-digest.ru/
http://www.construction-innovation.ru/
http://www.ktt-magazine.ru/
http://www.comvex.ru/
http://www.best-comvehicle.ru/


2. Цель обработки персональных данных 

2.1. СИГМА ЭКСПО ГРУП осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях 

предоставления услуг (сервисов) сайта, направленных на посещение Пользователем выставок 

и других мероприятий, организуемых СИГМА ЭКСПО ГРУП. 

2.2. Персональную информацию Пользователя СИГМА ЭКСПО ГРУП использует в следующих 

целях: 

- заключения договора-заявки, обработки заявок, запросов или других действий Пользователя, 

связанных с его регистрацией в качестве посетителя или участника выставки или иного 

мероприятия; 

- предоставление Пользователю сервисов и услуг, размещенных на сайте;  

- связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 

касающихся использования сервисов сайта, оказания услуг; 

- улучшение качества сервисов сайта, удобства их использования, разработка новых сервисов 

сайта и услуг;  

- направление Пользователю новостных и рекламных материалов, оповещения о проводимых 

выставках и иных мероприятиях СИГМА ЭКСПО ГРУП;  

- в иных целях в случае, если соответствующие действия СИГМА ЭКСПО ГРУП не 

противоречат действующему законодательству, деятельности СИГМА ЭКСПО ГРУП, и на 

проведение указанной обработки получено согласие Пользователя. 

2.3.  Пользователь в любое время вправе запросить и получить сведения о применяемых СИГМА 

ЭКСПО ГРУП способах обработки персональных данных, объемах, сроках обработки и 

хранения и других данных предусмотренных Федеральным Законом №152 “О персональных 

данных”, а также отозвать согласие на обработку своих персональных данных, в случае 

направления официального уведомления. 

 

3.Получение, использование и раскрытие персональных данных 

 

3.1.  СИГМА ЭКСПО ГРУП собирает только те персональные данные, которые необходимы для 

регистрации на выставках и других мероприятиях в качестве посетителя или участника, и 

которые Пользователь указывает в регистрационной форме или договоре-заявке на конкретное 

мероприятие, включая: 

ФИО; 

Электронный почтовый адрес; 

Контактный телефон; 

Название компании, в которой Вы работаете; 

Должность, профессия, род занятий: 

Адрес. 

3.2.  Действия или совокупность действий по обработке персональных данных могут включать сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных СИГМА ЭКСПО ГРУП при условии, что такие действия не противоречат 

законодательству РФ и морально-этическим нормам. 

3.3.  Персональные данные Пользователя получаются Оператором:  

- путем личной передачи персональных данных Пользователем при внесении сведений в 

регистрационные и учетные формы в электронном виде на сайте СИГМА ЭКСПО ГРУП;  

- путем личной передачи персональных данных Пользователя при обращении в сервис-центр 

выставок и иных мероприятий, организуемых СИГМА ЭКСПО ГРУП, а также сообщения их в 

устной форме по телефону в процессе оформления его регистрации в качестве посетителя или 

участника выставки или иного мероприятия;  

- иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации и 

требованиям международного законодательства о защите персональных данных. 

3.4. Согласие на обработку персональных данных считается предоставленным посредством 

совершения Пользователем любого действия или совокупности следующих действий:  

- заполнения документа на бумажном носителе в сервис-центре выставок и иных мероприятий, 



организуемых СИГМА ЭКСПО ГРУП;  

- оформления регистрации на сайте СИГМА ЭКСПО ГРУП;  

- проставления соответствующей форме на сайте отметки о согласии на обработку 

персональных данных в объеме, для целей и в порядке, предусмотренных в тексте, 

предлагаемом перед получением согласия для ознакомления;  

- сообщения персональных данных в устной форме при обращении в сервис-центр по телефону 

в процессе оформлении регистрации в качестве посетителя или участника выставки или иного 

мероприятия, организуемого СИГМА ЭКСПО ГРУП.  

3.5.  Согласие считается полученным в установленном порядке и действует до момента направления 

Пользователем соответствующего заявления о прекращении обработки персональных данных 

в соответствии с п. 4.1. настоящей Политики.  

3.6.  Если Пользователь является представителем компании, внесением своих персональных 

данных в договор - заявку, заполнение на сайте различных форм, заявок, анкет, комментариев, 

рецензий и откликов Пользователь также подтверждает свое согласие на включение 

персональных данных Пользователя в реестр субъектов, изъявивших желание получать 

информацию об организации и проведении СИГМА ЭКСПО ГРУП рекламных, маркетинговых 

и выставочных мероприятий, в том числе рекламного характера. 

3.7.  Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных при условии, что подобная процедура не нарушает требований законодательства 

Российской Федерации. 

3.8.  СИГМА ЭКСПО ГРУП оставляет за собой право использовать обезличенную информацию, 

относящуюся к данным, указанные Пользователем, при заполнении договора-заявки и иных 

регистрационных форм, размещенных на сайте. 

3.9.  СИГМА ЭКСПО ГРУП не проверяет подлинность имени, и контактных данных, указываемых 

при регистрации, а также не собирает информацию о посетителях сайта и участниках из других 

источников, таких как публичные регистры, справочники по физическим или юридическим 

лицам. 

3.10.  СИГМА ЭКСПО ГРУП никому не продает и не разглашает персональные данные о 

Пользователях. 

3.11.  СИГМА ЭКСПО ГРУП вправе передать персональные данные о Пользователе третьим лицам 

только в том случае, если: 

3.11.1. Пользователь дал свое согласие раскрыть эту информацию (в том числе экспонентам, 

участвующим в выставочных мероприятиях СИГМА ЭКСПО ГРУП); 

3.11.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса сайта либо для 

исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем или оказания услуг 

Пользователю; 

3.11.3. Предварительно уведомив лиц, получающих персональные данные Пользователя о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. 

3.11.4. Этого требует российское или международное законодательство и/или органы власти с 

соблюдением законной процедуры; 

3.12. В случае, если Пользователь зарегистрировался на выставку или иное мероприятие в качестве 

посетителя, СИГМА ЭКСПО ГРУП вправе передать информацию, указанную Пользователем на 

сайте, экспонентам, участвующим в выставках и мероприятиях, на которые Пользователь 

зарегистрировался или которые посещали ранее. В ходе регистрации Пользователю для 

ознакомления будет предоставлен список экспонентов (участников) выставки или мероприятия, 

на которое Пользователь регистрируется. 

3.13. Пользователю следует иметь в виду, что все экспоненты, участвующие в выставочных 

мероприятиях СИГМА ЭКСПО ГРУП, действуют независимо от СИГМА ЭКСПО ГРУП и не 

выступают от имени или по поручению СИГМА ЭКСПО ГРУП. 

3.14. СИГМА ЭКСПО ГРУП не несет ответственности за разглашение персональных данных 

Пользователя экспонентами или за иные неправомерные действия экспонентов с ними. Вместе 

с тем, СИГМА ЭКСПО ГРУП будет предпринимать все разумные меры для того, чтобы 

обеспечить сохранность и конфиденциальность персональных данных Пользователя при их 



обработке экспонентами, а также пресечь любые неправомерные действия с персональными 

данными Пользователя. 

3.15. Для предотвращения мошеннических операций представленные данные в целях скоринга 

(проверки благонадежности) могут быть переданы партнёрам СИГМА ЭКСПО ГРУП. 
 
 

4. Возможность редактировать и удалять персональные данные 

4.1.  СИГМА ЭКСПО ГРУП предоставляет Пользователям возможность уточнить или отозвать 

согласие на обработку своих персональных данных в любой момент, направив электронное 

письмо на адрес info@ctt-expo.ru, или направив уведомление на почтовый адрес офиса СИГМА 

ЭКСПО ГРУП: 125504, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Западное Дегунино, ш 

Дмитровское, д. 71Б, этаж 6 помещ. 4/6. 

4.2.  Также Пользователь имеет право обратиться по вышеуказанным адресам для получения 

информация, касающейся обработки его персональных данных, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

5. Согласие на получение рекламной информации по сетям электросвязи 

 

5.1.  Осуществляя регистрацию в качестве посетителя или участника выставки или иного 

мероприятия, оставляя заявку на получение рассылки, подписываясь на получение рекламной 

информации:  

- в сервис-центрах выставок и мероприятий, организуемых СИГМА ЭКСПО ГРУП (путем 

заполнения соответствующего документа на бумажном носителе);  

- на сайте СИГМА ЭКСПО ГРУП (путем проставления галочки Пользователя на 

соответствующей веб-странице);  

- по телефону в устной форме при обращении в СИГМА ЭКСПО ГРУП, Пользователь дает 

согласие на обработку своих персональных данных и получение от СИГМА ЭКСПО ГРУП и 

привлеченных СИГМА ЭКСПО ГРУП третьих лиц информационных сообщений, в том числе 

информации коммерческого рекламного характера (рекламы), указанных в пункте 2.2. 

настоящей Политики, по сетям электросвязи (по предоставленным номеру мобильного 

телефона и адресу электронной почты).  

5.2.  Давая согласие, указанное в пункте 5.1 настоящей Политики, Пользователь подтверждает, что 

действует по своей воле и в своих интересах, а также то, что указанные персональные данные 

являются достоверными. 

6. Обеспечение безопасности персональных данных Пользователей 

 

6.1.  СИГМА ЭКСПО ГРУП несет ответственность за обеспечение безопасности размещенной и 

хранящейся на серверах персональной информации, связанной с работой сайта. СИГМА 

ЭКСПО ГРУП предпринимает разумные меры безопасности, включая физические, 

административные и технические меры безопасности. Эти меры могут включать способы 

контроля доступа или другие меры физической безопасности, технологии и политики 

информационной безопасности, процедуры, помогающие обеспечить надлежащее удаление 

информации, специальные программные средства.  

6.2.  Работники СИГМА ЭКСПО ГРУП, имеющие доступ к персональным данным, ознакомлены с 

настоящей Политикой и локальными актами по вопросам безопасности персональных данных. 

6.3.  Не считается нарушением предоставление СИГМА ЭКСПО ГРУП персональной информации 

агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с СИГМА ЭКСПО ГРУП, для 

исполнения обязательств перед Пользователем. Не считается нарушением обязательств 

разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями 

закона. 

7. Ссылки на сторонние сайты 

 

7.1.  На сайтах СИГМА ЭКСПО ГРУП приведены ссылки на сайты третьих лиц. Эти ссылки носят 



исключительно справочный характер, и СИГМА ЭКСПО ГРУП не несет никакой 

ответственности за политику в отношении персональных данных, принятых на этих сайтах. 

Пользуясь этими ресурсами, Пользователю следует самостоятельно изучить политику, 

применяемую на них. 

 

 

 

8. Автоматический сбор и обработка данных на сайте (Сookies, HTML-запросы) 

 

8.1.  Сookie представляют собой небольшой текстовый файл, хранимый на компьютере 

Пользователя для сохранения данных на стороне Пользователя. 

8.2.  СИГМА ЭКСПО ГРУП использует только сессионные cookies, которые уничтожаются, когда 

Пользователь закрывает Интернет-браузер. 

8.3.  СИГМА ЭКСПО ГРУП также вправе получать информацию о действиях Пользователей на 

сайте: например, используя такие технологии, как файлы cookie, веб-маяки и идентификаторы 

мобильных устройств, для сбора информации об использовании сайта. Используемые файлы 

cookie предоставляют соответствующую информацию об использовании Пользователем сайта.  

8.4.  Пользователь может настроить большинство браузеров так, чтобы получать уведомление о 

получении cookies, или блокировать их прием. 

8.5.  СИГМА ЭКСПО ГРУП обрабатывает информацию, получаемую в рамках HTML-запроса 

(обращения компьютера Пользователя к сайту), исключительно для статистических целей и для 

целей улучшения работы сайта. 

В рамках обработки HTML-запроса может фиксироваться следующая информация: 

a. дата и время обращения; 

b. имя или IP-адрес хоста; 

c. тип браузера и операционная система, используемая Пользователем; 

d. URL ссылки предыдущего запроса к сайту. 

8.6.  Данная информация может храниться как на веб-сервере сайта в его журналах, так и в 

специализированных статистических системах анализа посещаемости сайтов (счетчики, 

средства веб-аналитики (например, Google Analytics, Яндекс-Метрика)).  

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1.  Иные не урегулированные настоящей Политикой права и обязанности сторон при получении, 

обработке и хранении персональной информации, регулируются действующим российским 

законодательством и Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

9.2.  СИГМА ЭКСПО ГРУП оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления 

Пользователя вносить изменения в настоящую Политику, при сохранении основных 

принципов, условий и требований при получении, обработке и хранении персональных данных 

установленных законом, в связи с чем, Пользователю рекомендуется регулярно отслеживать 

изменения в настоящей Политике, размещенной в соответствующих разделах сайта. 

9.3.  Продолжение использования сайта Пользователем после внесения изменений и/или 

дополнений в настоящую Политику означает принятие и согласие Пользователя с такими 

изменениями и/или дополнениями. 

 


