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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) направлена на защиту прав 
и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатывает ООО «Доктор Большаков». (далее - 
Оператор).  
1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее - ФЗ «О персональных данных»).  
1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О персональных 
данных», и является общедоступным документом.  
1.4. В Политике используются следующие основные понятия:
- автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью 
средств вычислительной техники;
- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персо-
нальных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 
- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить без 
использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных;
- 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, блокирова-
ние, удаление, уничтожение персональных данных;
- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 
определенному лицу или определенному кругу лиц;
- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информа-
ции, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональ-
ным данным каким-либо иным способом;
- трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию ино-
странного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранно-
му юридическому лицу.
- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно восстановить содер-
жание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных;
- администрация сайта Оператора (далее – Администрация сайта) – уполномоченные сотрудники на 
управление сайтами, принадлежащими Оператору, действующие от имени Оператора, которые организуют и 
(или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных дан-
ных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональны-
ми данными;
- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором или иным 
получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия 
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания;
- Пользователь сайта Оператора (далее   Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайтам, принадлежа-
щим Оператору, посредством сети Интернет и использующее эти сайты;
- Cookies - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере поль-
зователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попыт-
ке открыть страницу соответствующего сайта;
- IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP;
- Сайт – если не требуется конкретного указания, любой из сайтов и их поддомены, принадлежащие 
Оператору: doc-bolshakov.ru



2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ  

2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пр. Ленина , д.40. 
2.2. Директор ООО «Доктор Большаков» Большаков А.А. (телефон 8 920 671 35 39) назначен ответственным за 
организацию обработки персональных данных.  
2.3. База данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации, находится 
по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пр. Ленина, д. 40. 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для выполнения возло-
женных законодательством функций, полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных интересов 
Оператора, работников Оператора и третьих лиц.  
3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных данных лично, а 
также с использованием автоматизированных форм на сайтах Оператора.  
3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным способами, с 
использованием средств вычислительной техники и без использования таких средств.  
3.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.  
3.5. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации, находятся 
на территории Российской Федерации.
3.6. Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих принципов:
- законности и справедливой основы;
- ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных 
целей;
- недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;
- недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществля-
ется в целях, несовместимых между собой;
- обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки;
- недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям их обработ-
ки;
- обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям обработ-
ки персональных данных;
- уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Оператором допущенных 
нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.7. Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из следующих усло-
вий:
- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодатель-
ством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;
обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об исполнительном производстве;
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодопри-
обретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных 
данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или 
третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 



права и свободы субъекта персональных данных;
- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предостав-
лен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - общедоступные персональные данные);
- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскры-
тию в соответствии с федеральным законом.
3.8. В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные источники персо-
нальных данных субъектов, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники персо-
нальных данных с согласия субъекта могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, сообщае-
мые субъектом персональных данных.
3.9. Сведения о субъекте должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональ-
ных данных по требованию субъекта либо по решению суда или иных уполномоченных государственных 
органов.
3.10. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персо-
нальных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим 
лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано 
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152.
3.11. Трансграничная передача персональных данных субъекта персональных данных Оператором не произво-
дится.

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ  

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников Оператора в рамках правоотношений, урегули-
рованных Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее - ТК РФ), в том 
числе главой 14 ТК РФ, касающейся защиты персональных данных работников.  
4.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников с целью выполнения трудовых договоров, со-
блюдения норм законодательства РФ, а также с целью:  
- вести кадровый учет;  
- вести бухгалтерский учет;  
- осуществлять функции, полномочия и обязанности, возложенные законодательством РФ на Оператора, в том 
числе по предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, в 
Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в 
иные государственные органы;  
- соблюдать нормы и требования по охране труда и обеспечения личной безопасности работников Оператора, 
сохранности имущества;  
- контролировать количество и качество выполняемой работы;  
- открывать личные банковские счета работников Оператора для перечисления заработной платы;  
- организовывать обучение работников Оператора;  
- публиковать на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах организации;  
- обеспечивать пропускной режим на территорию Оператора.  
4.3. Оператор не принимает решения, затрагивающие интересы работников, основываясь на их персональных 
данных, полученных электронным образом или исключительно в результате автоматизированной обработки.  
4.4. Оператор защищает персональные данные работников за счет собственных средств в порядке, установлен-
ном ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными законами.  
4.5. Оператор знакомит работников и их представителей под роспись с документами, устанавливающими поря-
док обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.  
4.6. Оператор разрешает доступ к персональным данным работников только допущенным лицам, которые име-
ют право получать только те данные, которые необходимы для выполнения их функций.  
4.7. Оператор получает все персональные данные работников у них самих. Если данные работника возможно 
получить только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об этом работника и получает его письмен-
ное согласие. Оператор сообщает работнику о целях, источниках, способах получения, а также о характере 
подлежащих получению данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.  
4.8. Оператор обрабатывает персональные данные работников с их письменного согласия, предоставляемого 
на срок действия трудового договора.  
4.9. Оператор обрабатывает персональные данные работников в течение срока действия трудового договора. 



Оператор обрабатывает персональные данные уволенных работников в течение срока, установленного п. 5 ч. 3 
ст. 24 части первой Налогового Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, ч. 1 ст. 29 Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и иными нормативными правовыми 
актами.  
4.10. Оператор может обрабатывать специальные категории персональных данных работников (сведений о 
состоянии здоровья, относящихся к вопросу о возможности выполнения ими трудовых функций) на основании 
п. 2.3 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О персональных данных».  
4.11. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные, а также специальные категории персо-
нальных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни работников.  
4.12. Оператор не получает данные о членстве работников в общественных объединениях или их профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.  
4.13. Оператор обрабатывает следующие персональные данные работников:  
- Фамилия, имя, отчество;  
- Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;  
- Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его органе;  
- Год рождения;  
- Месяц рождения;  
- Дата рождения;  
- Место рождения;  
- Адрес регистрации по месту жительства;  
- Номер контактного телефона;  
- Идентификационный номер налогоплательщика;  
- Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  
- Доходы;  
- Должность;  
- Семейное положение;  
- Образование;  
- Профессия;  
- Табельный номер;  
- Трудовой стаж;  
- Сведения о воинском учете;  
- Адрес электронной почты;  
- Страховые взносы на ОПС;  
- Страховые взносы на ОМС;  
- Налоговые вычеты;  
- Выход на пенсию;  
- Временная нетрудоспособность;
- Фотография.
4.14. Оператор не сообщает третьей стороне персональные данные работника без его письменного согласия, 
кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в дру-
гих случаях, предусмотренных ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» или иными федеральными законами.  
4.15. Оператор не сообщает персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согла-
сия.  
4.16. Оператор передает персональные данные работников их представителям в порядке, установленном ТК 
РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными законами, и ограничивает эту информацию только 
теми данными, которые необходимы для выполнения представителями их функций.  
4.17. Оператор предупреждает лиц, получающих персональные данные работника, что эти данные могут быть 
использованы только в целях, для которых они сообщены, требует от этих лиц подтверждения, что это правило 
соблюдено.  
4.18. В порядке, установленном законодательством, и в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» 
для достижения целей обработки персональных данных и с согласия работников Оператор предоставляет пер-
сональные данные работников или поручает их обработку следующим лицам:  
- Государственные органы (ПФР, ФНС, ФСС и др.);  
- Банк (в рамках зарплатного проекта).  



4.19. Работник может получить свободный бесплатный доступ к информации о его персональных данных и об 
обработке этих данных. Работник может получить копию любой записи, содержащей его персональные дан-
ные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  
4.20. Работник может определить представителя для защиты его персональных данных.  
4.21. Работник может требовать исключить или исправить свои неверные или неполные персональные данные, 
а также данные, обработанные с нарушением требований ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» или иного фе-
дерального закона. При отказе Оператора исключить или исправить персональные данные работника он может 
заявить в письменной форме о своем несогласии и обосновать такое несогласие. Работник может дополнить 
персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его собственную точку зрения.  
4.22. Работник может требовать известить всех лиц, которым ранее были сообщены его неверные или непол-
ные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.  
4.23. Работник может обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие Оператора при обра-
ботке и защите его персональных данных.  

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОИСКАТЕЛЕЙ  

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные соискателей вакантных должностей (далее - соискателей).  
5.2. Оператор обрабатывает персональные данные соискателей с целью  принятия решения о приеме либо 
отказе в приеме на работу.  
5.3. Оператор обрабатывает персональные данные соискателей с их письменного согласия, предоставляемого 
на срок, необходимый для принятия решения о приеме либо отказе в приеме на работу. Исключение составля-
ют случаи, когда от имени соискателя действует кадровое агентство, с которым он заключил соответствующий 
договор, а также при самостоятельном размещении соискателем своего резюме, доступного неограниченному 
кругу лиц, в сети Интернет.  
5.4. Оператор обрабатывает персональные данные соискателей в течение срока, необходимого для принятия 
решения о приеме либо отказе в приеме на работу. В случае отказа в приеме на работу Оператор прекращает 
обработку персональных данных соискателя в течение 30 дней в соответствии с ч. 4 ст. 21 ФЗ «О персональ-
ных данных». Если соискатель предоставил согласие на внесение его в кадровый резерв, Оператор может 
продолжить обработку персональных данных в течение срока, указанного в согласии.  
5.5. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных соискателей и биометрические 
персональные данные соискателей.  
5.6. Оператор обрабатывает следующие персональные данные соискателей:  
- Фамилия, имя, отчество;  
- Год рождения;  
- Адрес регистрации по месту жительства;  
- Номер контактного телефона;  
- Адрес электронной почты;  
- Семейное положение;  
- Образование;  
- Профессия;
- Трудовой стаж.  

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ  

6.1. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в рамках правоотношений с Оператором, урегули-
рованных частью второй Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, (далее 
- клиентов).  
6.2. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в целях соблюдения норм законодательства РФ, а 
также с целью:  
- заключать и выполнять обязательства по договорам с клиентами;  
- осуществлять виды деятельности, предусмотренные учредительными документами Оператора;  
- информировать о новых товарах, специальных акциях и предложениях.  
6.3. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов с их согласия, предоставляемого на срок действия 
заключенных с ними договоров. В случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных», согласие предо-
ставляется в письменном виде. В иных случаях согласие считается полученным при заключении договора или 



при совершении конклюдентных действий.  

6.4. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в течение сроков действия заключенных с ними 
договоров. Оператор может обрабатывать персональные данные клиентов после окончания сроков действия 
заключенных с ними договоров в течение срока, установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой НК РФ, ч. 1 ст. 29 
ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами.  
6.5. Оператор обрабатывает следующие персональные данные клиентов:  
- Фамилия, имя, отчество;  
- Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;  
- Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его органе;  
- Год рождения;  
- Месяц рождения;  
- Дата рождения;  
- Место рождения;  
- Адрес;  
- Образование;  
- Номер контактного телефона;  
- Адрес электронной почты;  
- Место работы; 
- Должность; 
- Стаж работы. 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

7.1. В данной политике под понятием Сайт, если не требуется разделения или конкретного указания, подразу-
мевается любой из сайтов или его поддомен, принадлежащий Оператору: doc-bolshakov.ru
7.2. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и 
условиями обработки персональных данных Пользователя.
7.3. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить 
использование Сайта.
7.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту Оператора. Администрация 
Сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может пере-
йти по ссылкам, доступным на Сайте Оператора. 
7.5. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользова-
телем Сайта.
7.6. Настоящая Политика устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспе-
чению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по 
запросу Администрации сайта при регистрации на сайте или при оформлении заявки на обучение.
7.7. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики, предоставляются Пользо-
вателем путём заполнения форм на Сайте и включают в себя следующую информацию: 
- фамилию, имя, отчество Пользователя; 
- контактный телефон Пользователя;
- адрес электронной почты (e-mail); 
- место работы Пользователя;
- должность Пользователя.
7.8. Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и 
при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы («пиксель»):
- IP адрес;
- информация из cookies;
- информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
- время доступа;
- адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
- реферер (адрес предыдущей страницы).
7.9. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта, требующим авторизации.
7.10. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется 



с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых плате-
жей.
7.11. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, используемые браузеры и 
операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, 
предусмотренных в п.п. 7.14. и 7.15. настоящей Политики конфиденциальности.
7.12. Персональные данные Пользователя Администрация Сайта может использовать в целях:
- Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для оформления заявки и (или) заключения 
Договора на оказание образовательных услуг дистанционным способом с  Оператором.
-  Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
- Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
- Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенниче-
ства.
-  Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
-  Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на создание учетной 
записи.
- Уведомления Пользователя Сайта  о состоянии исполнения услуги.
- Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, оспаривания платежа, опреде-
ления права на получение кредитной линии Пользователем.
- Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении про-
блем связанных с использованием Сайта. 
- Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений услуг, специальных предложений, информации о 
ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Оператора или от имени партнеров Оператора.
- Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
- Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Оператора с целью получения про-
дуктов, обновлений и услуг.
7.13. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным 
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автома-
тизации или без использования таких средств. 
7.14. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные 
третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, 
исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сайте, включая доставку корре-
спонденции.
7.15. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной 
власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Россий-
ской Федерации.
7.16. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об 
утрате или разглашении персональных данных.
7.17. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты пер-
сональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
7.18. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению 
убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных 
Пользователя.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

8.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.
8.2. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных данных для выполнения обя-
занностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами.  
8.3. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопас-
ности персональных данных для обеспечения конфиденциальности персональных данных и их защиты от 



неправомерных действий:  
- обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по адресу нахождения Операто-
ра, а также на Сайте Оператора;  
- во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение об обработке персональ-
ных данных» (далее - Положение) и иные локальные акты;  
- производит ознакомление работников с положениями законодательства о персональных данных, а также с 
Политикой и Положением;  
- осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе 
Оператора, а также к их материальным носителям только для выполнения трудовых обязанностей;  
- устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе Опе-
ратора, а также обеспечивает регистрацию и учет всех действий с ними;  
- производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае наруше-
ния ФЗ «О персональных данных»;  
- производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной 
системе Оператора;  
- применяет организационные и технические меры и использует средства защиты информации, необходимые 
для достижения установленного уровня защищенности персональных данных;  
- осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принимает 
меры по реагированию, включая восстановление персональных данных, модифицированных или уничтожен-
ных вследствие несанкционированного доступа к ним;  
- производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных 
до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора;  
- осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных ФЗ «О персональных 
данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 
данных, Политике, Положению и иным локальным актам, включающий контроль за принимаемыми мерами по 
обеспечению безопасности персональных данных и их уровня защищенности при обработке в информацион-
ной системе Оператора.  

9. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

9.1. Субъект персональных данных имеет право:  
- на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации, касающейся их обра-
ботки;  
- на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они являются непол-
ными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки;  
- на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;  
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и компенсацию морального 
вреда в судебном порядке;  
- на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке.  
9.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют право обратить-
ся к Оператору либо направить запрос лично или с помощью представителя. Запрос должен содержать сведе-
ния, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных данных»

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Субъектом персональных 
данных и Оператором, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добро-
вольном урегулировании спора). 
10.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомля-
ет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 
10.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. К настоящей Политике и отношениям между Субъектом и Оператором применяется действующее законо-



дательство Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Иные права и обязанности Оператора, как оператора персональных данных определяются законодатель-
ством Российской Федерации в области персональных данных.
11.2. Должностные лица Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту пер-
сональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 
уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
11.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует направлять по адресу осуществления 
деятельности Оператора  через форму обратной связи на Сайте.
11.4. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия субъекта 
персональных данных. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
11.5. Действующая Политика конфиденциальности размещена на Сайте.


