
Пользовательское соглашение и политика 
конфиденциальности 

 
 
Политика конфиденциальности разработана для разъяснения наших правил в 
отношении сбора, использования и обнародования информации, которую Вы 
можете сообщить при использовании нашего сайта. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
Политикой конфиденциальности перед тем как предоставлять в приложениях и 
на данном сайте информацию о себе, в том числе персональные данные.  
 
Политика конфиденциальности информации при ее сборе и обработке (далее 
«Политика»), полученной во время пользованием интернет-сайтом мебельной 
фабрики «Флора» - ИП Ворончихина Е.И. (далее фабрика «Флора») - 
https://flora-mebel.ru/ (далее сайт flora-mebel.ru).  
 
В данном документе термин «персональные данные» означает информацию, 
относящуюся к идентифицированному или поддающемуся идентификации 
человеку (т.е. физическому лицу), такую как фамилия, имя и отчество, адрес 
проживания, телефон, адрес электронной почты. Фабрика «Флора» является 
синонимом слов «мы», «нам», «наш», и т.д. Клиент – физическое лицо, 
потребитель услуг фабрики «Флора».  
 
Фабрика «Флора» производит сбор и обработку персональных данных только с 
Вашего согласия. Вы самостоятельно принимаете решение, стоит ли выполнять 
действия, для которых требуется предоставление персональных данных. 
Однако, если Вы не желаете предоставлять запрашиваемые персональные 
данные, возможно, Вам не удастся получить некоторые услуги фабрики 
«Флора».  
 
Предоставление фабрике «Флора» Ваших персональных данных подразумевает 
Ваше согласие и принятие положений настоящей Политики 
конфиденциальности. В случаях использования сайта flora-mebel.ru для 
расчетов по оказываемым услугам/товарам, Вы подтверждаете свое согласие на 
получение рассылки посредством отправки документа установленного образца 
на абонентский номер или адрес электронной почты. Если Вы не согласны со 
всеми условиями, то фабрика «Флора» просит Вас не предоставлять никаких 
персональных данных.  
 
Фабрика «Флора» использует предоставленную информацию для выполнения 
своих обязательств перед клиентом или пользователем сайта flora-mebel.ru в 
соответствии и на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 
20 21.07.2014) «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.09.2015), Федерального закона от 07.07.2003 № 126-
ФЗ "О связи".  



 
Предоставление информации  
 
Фабрика «Флора» собирает Ваши персональные данные, когда Вы какими-либо 
способами взаимодействуете с сайтом flora-mebel.ru. Мы производим сбор 
только тех персональных данных, которые были Вами предоставлены. Фабрика 
«Флора» обрабатывает Ваши персональные данные для целей, описанных в 
настоящей Политике. При пользовании и взаимодействии с сайтом flora-
mebel.ru клиент или пользователь сайта может предоставлять следующие 
данные: ФИО, дата рождения, адрес электронной почты, телефон, адрес места 
жительства, образование, данные о предыдущих местах работы для анкеты 
соискателя.  
 
В случае, если Вы хотите узнать, какими персональными данными о Вас мы 
располагаем, либо исправить, обезличить или удалить любые неполные, 
неточные или устаревшие персональные данные, либо желаете прекратить 
обработку нами Ваших персональных данных, обратитесь к нам по адресу 
электронной почты info@ flora-mebel.ru. В некоторых случаях это может 
означать, что фабрика «Флора» больше не сможет оказывать Вам услуги.  
 
Мы можем использовать вашу контактную информацию, чтобы обрабатывать 
нашу рассылку, а именно — уведомлять вас о новых возможностях, акциях и 
других новостях сайта flora-mebel.ru. Пользователь всегда может отказаться от 
проведения рассылки по запросу. Пользователи в любой момент времени могут 
изменить/удалить личную информацию или отказаться от подписки, для этого 
достаточно связаться с нами.  
 
Защита собираемой информации  
 
Мы предпринимаем все разумные меры предосторожности для защиты 
конфиденциальности данных. Все данные, которые мы собираем, хранятся на 
одном или нескольких защищенных серверах баз данных и не могут быть 
доступны за пределами нашей корпоративной сети. Только те сотрудники 
компании, которым необходимо выполнять рабочие функции, для которых 
требуется доступ к личной информации пользователей, имеют доступ к 
информации о пользователях. Все сотрудники, имеющие доступ к информации 
о пользователях, подписали соглашение о неразглашении информации о 
пользователях третьим сторонам.  
 
Изменения в политике конфиденциальности  
 
Мы можем изменить условия политики конфиденциальности. В таком случае, 
мы заменим версию на странице условий. Пожалуйста, периодически 
пересматривайте эти условия, чтобы быть информированными о том, как 
фабрика "Флора" защищает информацию о пользователях.  
 



Неразглашение полученной информации  
 
Фабрика «Флора» обязуется не разглашать полученную от Клиента или 
пользователя сайта  flora-mebel.ru персональную информацию. Не считается 
нарушением предоставление фабрикой «Флора» информации агентам и третьим 
лицам, действующим на основании договора с фабрикой «Флора», для 
исполнения обязательств перед клиентом.  
 
Не считается нарушением обязательств разглашение информации в 
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона.  
 
Фабрика «Флора», осуществляющая обработку персональных данных, вправе в 
соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» поручить обработку Ваших персональных данных 
другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора, либо путем 
принятия соответствующего акта.  
 
Пассивный сбор информации  
 
Этот сайт использует различные способы для сбора большого количества 
анонимной информации, такой как IP адрес, тип веб-браузера и используемой 
операционной системы, дату и время посещения сайта, сведения о загруженных 
страницах и адрес сайта, посещенного до этого и т.д. Фабрика Флора использует 
собранную таким образом информацию для управления этим сайтом, 
приведение его в соответствие с предпочтением Пользователя и сбора 
статистики в маркетинговых целях и целях изучения рынка.  
 
Ссылки на другие сайты  
 
Сайт может содержать ссылки на другие сайты, за которыми мы не 
осуществляем контроль. Соответственно, компания Флора  не несет прямо или 
косвенно, никакой ответственности за информацию, размещенную на таких 
сайтах.  
 
Реклама на сайте  
 
Компания Флора не несет ответственность за рекламу третьих лиц, 
размещенную на сайте.  
 
Ограничение ответственности  
 
Ваш доступ к этому сайту является Вашим риском.  
 
Фабрика Флора относительно данной информации, не ручается, не гарантирует 
и не утверждает прямо или косвенно, что этот сайт или сервер не содержит или 
не будет содержать вирусов или других вредоносных программ, а также 



отрицает любые подразумеваемые гарантии или условия относительно прав на 
интеллектуальную собственность: наименования, описания, соответствие 
качеству, пригодности для конкретной цели или отсутствия нарушений прав 
третьих лиц в пределах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Компания Флора и любой член группы компаний, в которую оно 
входит, и любая другая сторона, занимающаяся созданием, производством или 
распространением данного веб-сайта, не несет ответственности, прямо или 
опосредованно, за косвенные убытки от использования данного веб-сайта, 
включая, без ограничений, упущенную выгоду, прерывание бизнеса, потерю 
программ или других данных по информационным системам обработки или 
иным образом.  
 
Не следует использовать информацию, опубликованную на сайте, для 
официального анализа или расчетов цен на нашу продукцию. Все цены указаны 
ориентировочно, для стандартных размеров и без внутреннего наполнения. В 
целях получения официального утверждения фабрики Флора следует направить 
письменный запрос на электронный адрес info@ flora-mebel.ru 
 
Отправляя информацию на любой из наших серверов или через этот веб-сайт, 
например, с помощью электронной почты или интернет-страниц, Вы 
соглашаетесь со следующими условиями:  
 
Любые комментарии или материалы, отправленные в адрес представителей 
бренда Флора, включая ответы на вопросы или предложения, не являются 
конфиденциальными. Фабрика Флора не несет обязательств в отношении таких 
комментариев и материалов и может свободно воспроизводить, использовать 
или распространять такие комментарии или материалы без ограничений, за 
исключением обязательств, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Кроме того, компания Флора имеет право свободного 
использования любых идей, концепций, ноу-хау или технологий, содержащихся 
в таких комментариях и материалах.  
 
Вы соглашаетесь не предпринимать действий против компании и бренда Флора 
в отношении отправленной Вами информации.  
 
 

Политика в отношении обработки 
персональных данных и сведения о 
реализуемых требованиях к защите 
персональных данных мебельной 

фабрики Флора 



 
 
Раздел 1. Цели политики  
 
Настоящий документ определяет политику в отношении обработки 
персональных данных, а также содержит сведения о реализуемых требованиях к 
защите персональных данных, и разработан во исполнение ст. 18.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в соответствии с этим законом и другими законодательными и 
нормативно-правовыми актами, определяющими порядок работы с 
персональными данными и требования к обеспечению их безопасности.  
 
Раздел 2. Основные понятия  
 
2.1. В настоящей Политике используются понятия в том значении, в котором 
они приведены в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 2.2. Под Оператором в настоящей Политике 
понимается ИП Ворончихина Елена Ивановна, под порталом – интернет-портал, 
находящийся в сети Интернет по адресу: https://www. flora-mebel.ru, сайтом – 
веб-сайт Оператора, находящийся в сети Интернет по адресу: https://www. flora-
mebel.ru. 2.3. Настоящая Политика действует в отношении всей информации, 
которую Оператор и его агенты, могут получить о Пользователе во время 
использования им портала/сайта, других приложений для мобильных устройств 
или услуг Оператора, (далее также — Сервисы) и в ходе исполнения 
Оператором любых соглашений и договоров с Пользователем. Согласие 
Пользователя с Политикой, выраженное им в рамках отношений с одним из 
перечисленных лиц, распространяется на все остальные перечисленные лица. 
2.4. Использование услуг Оператора (любой контакт с порталом/сайтом) 
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.  
 
Раздел 3. Политика в отношении обработки персональных данных  
 
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий 
субъектов: - контрагенты – физические лица, связанные с Оператором 
гражданско-правовыми отношениями; работники контрагента – физические 
лица, связанные с контрагентом трудовыми или гражданско-правовыми и 
иными отношениями; пользователи портала и/или сайта Оператора, в т.ч. 
представители Заказчиков, Покупателей, случайные посетители и третьи лица, 
иные субъекты в связи с наличием с Оператором правоотношений, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации. 3.2. Оператор 



руководствуется следующими принципами по установлению целей обработки 
персональных данных. Обработка персональных данных должна 
осуществляться на законной и справедливой основе. Содержание и объем 
обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным 
целям обработки. При обработке персональных данных Оператор соблюдает 
иные принципы и правила обработки, установленные законодательством 
Российской Федерации. 3.3. Цели обработки персональных данных 
различаются. Оператор руководствуется сроками обработки персональных 
данных в зависимости от категорий субъектов персональных данных и с учетом 
положений нормативных правовых актов Российской Федерации. Оператор 
вправе обрабатывать персональные данные только в законных целях, и 
обработка персональных данных должна ограничиваться достижением этих 
целей. 3.4. Целями обработки персональных данных Обществом являются: - в 
отношении контрагентов, их представителей и работников – выполнение норм 
Гражданского кодекса РФ о договорных обязательствах, заключение и 
исполнение договоров с контрагентами, выполнение Оператором действий по 
поручению представителей субъектов персональных данных; - в отношении 
Пользователей – идентификация стороны в рамках Сервисов и услуг, 
соглашений и договоров с Оператором; предоставление Пользователю 
персонализированных Сервисов и услуг, а также исполнение соглашений и 
договоров; заключение с Пользователем сделок (соглашений и договоров) 
купли-продажи товаров, предоставление услуг, выполнение работ и других; 
связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 
информации, касающихся использования Сервисов и услуг, исполнения 
соглашений и договоров, обработка запросов и заявок от Пользователя, а также 
информационных, новостных и рекламных рассылок; улучшение качества 
Сервисов и услуг, удобства их использования, разработка новых Сервисов; - 
цели, обозначенные в Политике конфиденциальности (https:// flora-mebel.ru 
/EULA) 3.5. Обработка персональных данных Оператором допускается в 
следующих случаях: 3.5.1. При наличии согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных. Порядок получения 
Оператором согласия субъекта персональных данных определен в разделе 5 
Политики. 3.5.2. Обработка персональных данных необходима для 
осуществления и выполнения возложенных законодательством на Оператора 
функций, полномочий и обязанностей. 3.5.3. Для заключения договора по 
инициативе субъекта персональных данных и исполнения договора, стороной 
которого является субъект персональных данных. Такими договорами, без 
ограничения, являются любые гражданско-правовые договоры в т.ч. в форме 
акцептованной оферты с Пользователями. До момента заключения договоров 
Оператор осуществляет обработку персональных данных на стадии 
преддоговорной работы, когда согласие субъекта на обработку подтверждается 
заполнением им заявки на портале и/или сайте или направлением электронного 
сообщения с указанием персональных данных Оператору по электронной почте. 



3.5.4. Обработка персональных данных Оператором необходима для 
осуществления прав и законных интересов Оператора и/или третьих лиц либо 
для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 
нарушаются права и свободы субъектов персональных данных. 3.5.5. Обработка 
персональных данных осуществляется Оператором в статистических или иных 
исследовательских целях при условии обязательного обезличивания 
персональных данных. 3.5.6. Обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 
данных либо по его просьбе. 3.5.7. Персональные данные подлежат 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 
законодательством. 3.6. Оператор не обрабатывает персональные данные, 
относящиеся к специальным категориям и касающиеся национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, интимной жизни, о членстве субъектов персональных данных в 
общественных объединениях или их профсоюзной деятельности, за 
исключением сведений, относящихся к вопросу о возможности выполнения 
Работником трудовой функции и необходимых для целей, определенных 
пенсионным законодательством. 3.7. Обработка персональных данных о 
судимости может осуществляться оператором исключительно в случаях и в 
порядке, установленных законодательством. 3.8. Оператор не обрабатывает 
биометрические персональные данные. 3.9. При сборе персональных данных 
Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных с 
использованием баз данных, находящихся на территории Российской 
Федерации. 3.10. Оператор может осуществлять трансграничную передачу 
персональных данных в случаях заключения договоров с пользователями и 
контрагентами, находящимися за рубежом, в объеме, необходимо для 
заключения и исполнения таких договоров. При трансграничной передаче 
персональных данных в государства, не являющиеся сторонами Конвенции 
Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных, или не обеспечивающие адекватной защиты 
персональных данных, субъекты персональных данных дают согласие в 
письменной форме на такую передачу. 3.11. Оператор не принимает решения, 
порождающие юридические последствия в отношении субъектов персональных 
данных или иным образом затрагивающие их права и законные интересы, на 
основании исключительно автоматизированной обработки персональных 
данных. 3.12. При использовании Пользователем сервисов и услуг ИП 
Ворончихина Елена Ивановна предоставленных на портале flora-mebel.ru, а 
также услуг его агентов, персональная информация Пользователя может 
передаваться ИП Ворончихина Елена Ивановна и/или агентам для обработки на 
условиях и для целей, определенных в отдельном письменном договоре (в т.ч. в 
договоре с агентом) и Политике Конфиденциальности ИП Ворончихина Елена 
Ивановна (https:// flora-mebel.ru /EULA), Политике в отношении обработки 



персональных данных (https:// flora-mebel.ru /EULA) и/или Оператора. Такая 
обработка персональных данных осуществляется на основании заключаемого с 
ИП Ворончихина Елена Ивановна (и/или его агентами) договора, 
предусматривающего в качестве существенного условия обязанность лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, 
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные законодательством. Объем передаваемых другому лицу для 
обработки персональных данных и количество используемых этим лицом 
способов обработки должны быть минимально необходимыми для выполнения 
им своих обязанностей перед Оператором. В поручении Оператора должны 
быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, 
которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных 
данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 
безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть 
указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 3.13. При обработке персональных данных Оператор 
обязан соблюдать безопасность и конфиденциальность обрабатываемых 
персональных данных, а также выполнять иные требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
3.14. В соответствии с ФЗ «О персональных данных» оператор назначает 
ответственного за организацию обработки персональных данных. 3.15. 
Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан 
осуществлять внутренний контроль соответствия обработки персональных 
данных ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 
настоящей политике оператора, локальным актам оператора.  
 
Раздел 4. Конфиденциальность персональных данных  
 
4.1. Работниками Оператора, получившими доступ к персональным данным, 
должна быть обеспечена конфиденциальность таких данных. Обеспечение 
конфиденциальности не требуется в отношении: - персональных данных после 
их обезличивания; - общедоступных персональных данных. 4.2. Порядок 
обеспечения конфиденциальности персональных данных Пользователей и 
других субъектов персональных данных определяется в Политике 
конфиденциальности (http://mebel-flora.ru/EULA), которая является 
неотъемлемой частью этой Политики в отношении обработки и защиты 
персональных данных Оператора.  
 
Раздел 5. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих 
персональных данных  



 
5.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих 
персональных данных Оператору, агентам Оператора, и дает согласие на их 
обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 
персональных данных должно быть конкретным, информированным и 
сознательным и может предоставляться субъектом в любой позволяющей 
подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 
законодательством. 5.2. Заполнение покупателем (заказчиком) на портале и/или 
сайте формы регистрации и/или заказа на покупку товара или услуги (или 
другой формы заказа, заявки и т.д.) выражает его волю и согласие на обработку 
его персональных данных. 5.3. При использовании Пользователем сервисов и 
услуг ИП Ворончихина Елена Ивановна и/или его агентов, в т.ч. при заполнении 
на портале и/или сайте (в т.ч. на сайтах агентов) соответствующих форм 
регистрации или заказов, Пользователь выражает свою волю и согласие на 
обработку его персональных данных указанными компаниями. равнозначным 
документу, подписанному собственноручной подписью. 5.4. Представители 
клиентов, Пользователи дают согласие на обработку их персональных данных 
оператором, а также ИП Ворончихина Елена Ивановна и/или его агентами, в 
форме конклюдентных действий, выразившихся в предоставлении своих 
данных для размещения на сайте и/или портале. 5.5. В случае получения 
Оператором персональных данных от контрагента на основании и в целях 
исполнения заключенного с ним договора, в том числе от клиента-
юридического лица, использующего сервисы, предоставляемые порталом и/или 
веб-сайтом Оператора, ответственность за правомерность и достоверность 
персональных данных, а также за получение согласия Представителей 
контрагентов и Представителей клиентов на передачу их персональных данных 
Оператору несет контрагент, передающий персональные данные, что 
закрепляется в тексте договора Оператора с контрагентом (клиентом). 5.6. 
Оператор, получивший персональные данные от контрагента и клиента-
юридического лица, не принимает на себя обязательства по информированию 
субъектов (их представителей), персональные данные которых ему переданы, о 
начале обработки персональных данных, поскольку обязанность осуществить 
соответствующее информирование при заключении договора с субъектом 
персональных данных и/или при получении согласия на такую передачу несет 
передавший персональные данные контрагент (клиент). Данная обязанность 
контрагента (клиента) включается в договор, заключаемый с ним Оператором. 
5.7. Персональные данные лиц, подписавших договоры с Оператором, 
содержащиеся в единых государственных реестрах юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являются открытыми и общедоступными, 
за исключением сведений о номере, дате выдачи и органе, выдавшем документ, 
удостоверяющий личность физического лица. Охрана их конфиденциальности и 
согласие субъектов персональных данных на обработку таких данных не 
требуется. 5.8. Во всех остальных случаях необходимо получение согласия 



субъектов персональных данных, являющихся Представителями контрагентов, 
за исключением лиц, подписавших договоры с Оператором или предоставивших 
доверенности с правом действовать от имени и по поручению контрагентов 
Оператора, самостоятельно приславших персональные данные на электронную 
почту и тем самым совершивших конклюдентные действия, подтверждающие 
их согласие с обработкой персональных данных, указанных в тексте договора 
(доверенности) или электронном письме. Согласие у своего представителя на 
передачу его персональных данных Оператору и обработку Оператором этих 
персональных данных может получить контрагент в порядке, описанном в 
пункте 5.5 Политики. В этом случае получение Оператором согласия субъекта 
на обработку его персональных данных не требуется. 5.9. Согласие 
Представителей субъектов на обработку их персональных данных 
предоставляется в форме конклюдентных действий путем предоставления 
доверенности с правом действовать от имени и по поручению субъектов 
персональных данных и документа, удостоверяющего личность Представителя 
субъекта. 5.10. Согласие субъектов на предоставление их персональных данных 
не требуется при получении Оператором, в рамках установленных полномочий, 
мотивированных запросов от органов прокуратуры, правоохранительных 
органов, органов следствия и дознания, органов безопасности, от 
государственных инспекторов труда при осуществлении ими государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, и иных 
органов, уполномоченных запрашивать информацию в соответствии с 
компетенцией, предусмотренной законодательством. Мотивированный запрос 
должен включать в себя указание цели запроса, ссылку на правовые основания 
запроса, в том числе подтверждающие полномочия органа, направившего 
запрос, а также перечень запрашиваемой информации. 5.11. В случае 
поступления запросов от организаций, не обладающих соответствующими 
полномочиями, Оператор обязан получить от субъекта, не являющегося 
Работником, согласие на предоставление его персональных данных в любой 
доказываемой форме, и предупредить лиц, получающих персональные данные, 
о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 
сообщены, а также требовать от этих лиц подтверждения того, что указанное 
правило будет (было) соблюдено. 5.12. Согласие на обработку персональных 
данных, обработка которых не установлена требованиями законодательства или 
не требуется для исполнения договора с Оператором, стороной которого 
является субъект персональных данных, может быть отозвано субъектом 
персональных данных. В этом случае Оператор уничтожает такие персональные 
данные, в отношении которых отзывается согласие на обработку, и 
обеспечивает их уничтожение контрагентами, которым были переданы такие 
данные, в течение 30 дней с момента получения отзыва согласия субъекта на 
обработку его персональных данных. 5.13. Во всех случаях обязанность 
предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия 



оснований, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», возлагается на Оператора.  
 
Раздел 6. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных 
данных  
 
6.1. Оператор реализует следующие требования законодательства в области 
персональных данных: - требования о соблюдении конфиденциальности 
персональных данных; - требования об обеспечении реализации субъектом 
персональных данных своих прав; - требования об обеспечении точности 
персональных данных, а в необходимых случаях и актуальности по отношению 
к целям обработки персональных данных (с принятием (обеспечением 
принятия) мер по удалению или уточнению неполных или неточных данных); - 
требования к защите персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных; - иные 
требования законодательства. 6.2. В соответствии с ФЗ «О персональных 
данных» Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, 
необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 
предусмотренных законодательством в области персональных данных. В 
частности, защита персональных данных достигается Оператором путем: - 
назначения ответственного за организацию обработки персональных данных; - 
издания Оператором настоящей Политики; - издания локального нормативного 
акта о персональных данных работника и передаче персональных данных в 
пределах одной организации; - ознакомления работников, допущенных к 
обработке персональных данных субъектов, с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных, 
настоящей Политики, а также другими локальными нормативными актами 
Оператора; - организации надлежащего порядка работы с персональными 
данными, осуществляемой с использованием средств автоматизации 
(использование сертифицированного программного обеспечения, ограничение 
паролем доступа к компьютерам, программному обеспечению, 
обрабатывающему персональные данные, локальной сети, утверждение списка 
лиц, имеющих доступ к персональным данным в силу служебных 
обязанностей); - организации надлежащего порядка работы с персональными 
данными, осуществляемой без использования средств автоматизации 
(организация надлежащего хранения документов, содержащих персональные 
данные, утверждение соответствующих мер и списка должностей); - 
организации доступа работников к информации, содержащей персональные 
данные субъектов персональных данных, в соответствии с их должностными 
(функциональными) обязанностями; - осуществления внутреннего контроля и 
(или) аудита соответствия обработки персональных данных федеральному 



закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 
требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальным актам оператора.  
 
Раздел 7. Заключительные положения  
 
7.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора. 7.2. 
Иные обязанности и права Оператора как лица, организующего обработку 
персональных данных как самостоятельно, так и по поручению других 
операторов, определяются законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных. 7.3. Во исполнение ч. 2 ст. 18.1. Закона настоящая 
Политика должна быть опубликована или неограниченный доступ к ней должен 
быть обеспечен иным образом. 7.4. Должностные лица и Работники Оператора, 
виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 7.5. Оператор оставляет за собой 
право вносить изменения в настоящую Политику.  
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