ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение по обработке персональных данных посетителей сайта
http://gadanie-perm.ru/ (далее - сайт) разработано и применяется в ИП Анкудинова Лидия
Александровна (далее –Оператор) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту – Федеральный закон «О персональных данных»).
1.2. Настоящее Положение определяет политику Оператора в отношении обработки
персональных данных, принятых на обработку, порядок и условия осуществления обработки
персональных данных физических лиц, передавших свои персональные данные для обработки
Оператору (далее – посетитель) с использованием и без использования средств автоматизации,
устанавливает процедуры, направленные на предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой
персональных данных.
1.3. Использование Посетителем сайта http://gadanie-perm.ru/, а также заполняя форму
обратной связи и нажимая на кнопку: «получить», «заказать звонок», «заказать бесплатный
звонок» и «отправить», Посетитель выражает свое согласие с условиями настоящего Положения.
1.4. В случае несогласия Посетителя с условиями настоящего Положения использование
Сайта и его сервисов должно быть немедленно прекращено Посетителем. Ответственность за это
несет сам Посетитель.
1.5. Данное Положение применяется исключительно к сайту http://gadanie-perm.ru/.
1.6. Оператор не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о
Посетителях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения
Оператором обязательств перед Посетителем.
1.7. Принципы обработки персональных данных:
- законности и справедливости;
- своевременности и достоверности получения согласия субъекта персональных данных на
обработку персональных данных;
- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по
отношению к заявленным целям их обработки;
- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях
и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает
необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или
неточных данных;
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.
- обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по
отношению к целям обработки персональных данных;
- уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижению целей, их
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.
1.8. Оператор осуществляет обработку следующих персональных данных:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- Адрес электронной почты;
- Номер телефона;
- Данные аккаунтов социальных сетей;
- Сведения об используемом браузере;
- Местоположение;
- IP-адрес;
- Данные файлов cookie;
- Запрашиваемые Интернет-страницы.
При получении персональных данных, не указанных в настоящем пункте, такие данные
подлежат немедленному уничтожению лицом, непреднамеренно получившим их.

1.9. Предоставляя свои персональные данные на сайте, Посетитель дает согласие на их
обработку оператором в течение неограниченного срока.
1.10. Цель обработки персональных данных Пользователей:
- Заполнение формы для обратной связи (нажимая на кнопку: «получить», «заказать звонок»,
«заказать бесплатный звонок» и «отправить») пользователем на сайте Оператора по адресу:
http://gadanie-perm.ru/
- информирования пользователей об акциях, специальных предложениях, о новых товарах и
услугах;
- в иных целях в случае, если соответствующие действия Оператора не противоречат
действующему законодательству, деятельности Оператора, и на проведение указанной обработки
получено согласие пользователей.
4. Порядок использования персональных данных
4.1. Оператор гарантирует использование предоставленной Посетителем персональной
информации при использовании сайта строго в целях, указанных в настоящем Положении.
Оператор обязуется не передавать полученные данные третьим лицам.
5. Защита персональных данных
5.1. Оператор принимает необходимые и достаточные меры для защиты персональной
информации Посетителя от случайного или умышленного неправомерного доступа,
распространения и иных незаконных действий посторонних лиц.
5.2. Оператор обеспечивает надежное хранение персональной информации Посетителя, не
разглашает данные без его предварительного разрешения и не осуществляет опубликование
данных за исключением случаев, указанных в настоящем Положении.
5.3. В случае утраты или разглашения персональных данных Оператор совместно с
Посетителем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков и других
отрицательных последствий.
6. Хранение, передача и использование персональных данных
6.1. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением
случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с
исполнением требований законодательства.
6.2. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо лицам, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.
6.3. Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных
органов (органов местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Контроль, ответственность за нарушение или неисполнения Положения.
7.1. Контроль исполнения настоящего Положения возложен на Оператора.
7.2. Лица, нарушающие или не исполняющие требования Положения, привлекаются к
дисциплинарной, административной (ст. ст. 5.39, 13.11, 13.14 Кодекса об административных
правонарушениях РФ) или уголовной ответственности (ст. ст. 137, 272 Уголовного кодекса РФ).
7.3. Оператор не несет ответственности за информацию, предоставленную Посетителем на
сайте в общедоступной форме и данные, разглашенные с согласия Посетителя.
8. Прочее
8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Оператора.
8.2. Все сотрудники Оператора, допущенные к работе с персональными данными, должны
быть ознакомлены с настоящим Положением до начала работы с персональными данными.
8.3. Настоящее Положение, является публичным документом, доступно любому
Посетителю сети Интернет, и размещено на официальном сайте Оператора http://gadanie-perm.ru/
9. Уничтожение персональных данных
9.1. Персональные данные Посетителя уничтожаются по письменной просьбе Посетителя.
Просьба должна содержат идентификационные данные, которые прямо указывает на
принадлежность информации данному Посетителю.

