
Политика в отношении обработки персональных данных 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок 

обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных 

владельца размещенной на данном сайте в сети Интернет (далее - Сайт), которую посетители могут 

оставлять во время использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов.  

2. Использование сервисов 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 сервисов.  

3. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее Политика) 

применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта.  

 

2. Основные понятия, используемые в Политике 

 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому, или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);  

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без их использования.  

Обработка персональных данных включает в себя в том числе:  

• сбор;  

• запись;  

• систематизацию;  

• накопление;  

• хранение;  

• уточнение (обновление, изменение);  

• извлечение;  

• использование;  

• передачу (предоставление, доступ);  

• обезличивание;  

• блокирование;  

• удаление;  

• уничтожение;  

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц;  

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;  

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 

без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных;  

веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и 

баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет;  

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных;  

пользователь - любой посетитель веб-сайта ;  

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц;  



уничтожение персональных данных - любые действия, в результате которых персональные данные 

уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания 

персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются 

материальные носители персональных данных.  

 

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя 

 

1. Фамилия, имя, отчество;  

2. Электронный адрес;  

3. Номера телефонов;  

4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов 

«cookie»), информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к сервисам).  

5. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием 

Персональные данные.  

 

4. Цели обработки персональных данных 

 

1. Цель обработки персональных данных Пользователя - информирование Пользователя посредством 

отправки электронных писем; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или 

материалам, содержащимся на веб-сайте.  

2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, 

специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от 

получения информационных сообщение, направив Оператору письмо на адрес электронной 

почты ____________ с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и 

специальных предложениях».  

3. В иных целях в соответствии с деятельностью и назначения сайта.  

4. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за исключением 

правопреемников Оператора при его реорганизации и лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных по поручению Оператора и от его имени.  

 

5. Правовые основания обработки персональных данных 

 

1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или 

отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте . 

Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, 

Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.  

2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в 

настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование 

технологии JavaScript).  

 

6. Заключительные положения 

 

1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся 

обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной 

почты ____________.  

2.     В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных 

данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.  

3. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без 

согласия Пользователя.  

4. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.  

5. Действующая Политика конфиденциальности размещена на данном сайте. 
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