УТВЕРЖДЕНА
Приказом ИП Теселкина О.В.
от « 15 » марта 2019 г. № 1-А

Политика конфиденциальности
ИП Теселкина О.В.
в отношении обработки персональных данных
1. Общие положения
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных (далее –
ПДн) ИП Теселкина О.В. (далее – ИП Теселкина О.В.) является оператором ПДн. Под ПДн понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
1.2. Настоящий документ определяет политику ИП Теселкина О.В. в отношении обработки ПДн. Под
обработкой ПДн понимаются любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.
ИП Теселкина О.В. осуществляет обработку ПДн с использованием средств автоматизации, том числе в
информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств. ИП Теселкина О.В., могут
получить о Пользователе во время использования официального сайта (далее — Сайт). 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.
1.3. ИП Теселкина О.В. при осуществлении своей деятельности уделяет приоритетное внимание к
требованиям по защите ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных (далее –
ИСПДн) и уровню защищенности таких данных.
1.4. Настоящая политика ИП Теселкина О.В. в отношении обработки ПДн предоставляет информацию о
правовых основаниях, целях, принципах и условиях обработки ПДн, о правах субъектов ПДн и обязанностях ИП
Теселкина О.В. в целом и лица, ответственного за организацию обработки ПДн в частности, а также об
ответственности за нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
1.5. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области ПДн с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его ПДн.
1.6. Настоящая Политика подлежит пересмотру и, при необходимости, актуализации в случае изменений
законодательства Российской Федерации в области ПДн и/или локальных актов ИП Теселкина О.В. локальных
актов по вопросам обработки персональных данных.
1.7. Настоящая Политика является общедоступным документом и опубликована на сайте ИП Теселкина
О.В.

2. Правовые основания для обработки ПДн
2.1. В рамках настоящей Политики под ПДн понимаются.
2.2. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации
(создании учётной записи) или в процессе использования Сайта, включая ПДн Пользователя. Обязательная для
предоставления информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на
его усмотрение.
2.3. Данные, которые автоматически передаются Сайту в процессе его использования с помощью
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie,
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту),
технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время
доступа к Сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
2.4. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе использования Сайта. ИП
Теселкина О.В. не контролирует и не несет ответственность за обработку ПДн сайтами третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте ИП Теселкина О.В.

2.5. ИП Теселкина О.В. не проверяет достоверность ПДн, предоставляемой Пользователем, и не имеет
возможности оценивать его дееспособность. Однако ИП Теселкина О.В. исходит из того, что Пользователь
предоставляет достоверную и достаточную ПДн и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

3. Цель обработки ПДн Пользователей
3.1. ИП Теселкина О.В. собирает и хранит только ту ПДн, которая необходима для предоставления услуг ИП
Теселкина О.В. или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда
законодательством предусмотрено обязательное хранение ПДн в течение определенного законом срока.
3.2. ПДн Пользователя ИП Теселкина О.В. обрабатывает в следующих целях.
3.3. Идентификация стороны для заключения соглашений и договоров с ИП Теселкина О.В.
3.4. Предоставление Пользователю услуг и исполнение соглашений и договоров.
3.5. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся
использования услуг ИП Теселкина О.В., исполнения соглашений и договоров, а также обработка запросов и заявок от
Пользователя.
3.6. Улучшение качества Сайта и услуг ИП Теселкина О.В.
3.7. Таргетирование рекламных материалов.
3.8. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

4. Условия обработки персональных данных
4.1. Обработка ПДн осуществляется в соответствии с целями, заранее определенными ИП Теселкина О.В.
и заявленными при сборе ПДн, а также полномочиями, функциями и обязанностями ИП Теселкина О.В.,
определенными действующим законодательством Российской Федерации, договорными отношениями с
клиентами.
4.2. Обработка ПДн в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», осуществляется с письменного согласия субъекта ПДн или при наличии иных оснований,
установленных ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Равнозначным
содержащему собственноручную подпись субъекта ПДн согласию в письменной форме на бумажном носителе
признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
4.3. Право доступа к ПДн субъектов ПДн на бумажных и электронных носителях имеют только работники
ИП Теселкина О.В. в пределах полномочий, установленных их должностными обязанностями.
4.4. Передача ПДн субъектов ПДн третьим лицам осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
4.5. ИП Теселкина О.В. вправе поручить обработку ПДн третьей стороне с согласия субъекта ПДн, если
иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этой стороной договора, (далее –
поручение). ИП Теселкина О.В. может поручать обработку ПДн третьей стороне, если она соблюдает принципы и
правила обработки ПДн, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», обеспечивая конфиденциальность и безопасность ПДн при их обработке. В поручении должны быть
определены перечень действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку
ПДн, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПДн и
обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите
обрабатываемых ПДн в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
4.6. ИП Теселкина О.В. не осуществляется обработка специальных категорий ПДн, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной
жизни.
Обработка сведений о состоянии здоровья осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом,
Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», а также п. 1, п.п. 2.3, п. 8 ч.2 ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
4.7. Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно
установить его личность (биометрические ПДн), обрабатываются только при наличии согласия в письменной
форме субъекта ПДн.
4.8. ПДн могут быть получены ИП Теселкина О.В. от лица, не являющегося субъектом ПДн, при условии
предоставления ИП Теселкина О.В. подтверждения наличия оснований, указанных в п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и
ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Права субъектов ПДн
5.1. Субъект ПДн вправе требовать от ИП Теселкина О.В., уточнения его ПДн, их блокирования или
уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.
5.2. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе
содержащей:
1) подтверждение факта обработки ПДн;
2) правовые основания и цели обработки ПДн;
3) цели и применяемые способы обработки ПДн;
4) обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если
иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
5) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
6) порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»;
7) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
5.3. Субъект ПДн обладает также и иными правами, предусмотренными
положениями действующего законодательства Российской Федерации, включая положения Федерального закона
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

6. Обработка ПДн при помощи файлов Cookie и счетчиков
6.1. Файлы cookie, передаваемые ИП Теселкина О.В. оборудованию Пользователя и оборудованием
Пользователя ИП Теселкина О.В., могут использоваться ИП Теселкина О.В. для предоставления Пользователю
таргетированной информации, в статистических и исследовательских целях, а также для улучшения услуг и Сайта ИП
Теселкина О.В.
6.2. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для посещения
сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для
определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.
6.3. ИП Теселкина О.В. вправе установить, что предоставление определенных функций Сайта возможно лишь
при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.
6.5. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются ИП Теселкина О.В. и
могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя.
6.6. Счетчики, размещенные ИП Теселкина О.В. на Сайте, могут использоваться для анализа файлов cookie
Пользователя, для сбора и обработки статистической информации об использовании Сайта, а также для обеспечения
работоспособности Сайта. Технические параметры работы счетчиков могут изменяться без предварительного
уведомления Пользователя.

7. Изменение Политики конфиденциальности
7.1. ИП Теселкина О.В. имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая
редакция постоянно доступна на странице Сайта.
7.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и ИП Теселкина О.В., возникающим в связи с
применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

8. Обязанности защиты ПДн Пользователя
8.1. ИП Теселкина О.В. принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты ПНд Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

9. Ответственность за нарушение требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

