
 

ПОЛИТИКА 

обработки персональных данных  

АО «Вебзавод» 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в АО «Вебзавод» (далее – Компания) с целью защиты 

прав и свобод субъектов персональных данных при обработке их персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3. В соответствии с настоящей Политикой Компания обрабатывает персональные 

данные, которые оставляют пользователи при заполнении заявок на сайтах Компании, а 

также клиенты Компании при любом взаимодействии с сотрудниками Компании, в том 

числе в ходе устных переговоров, переписки в любой форме и т.д.).   

1.4. Настоящая Политика опубликована в соответствии с ч.2 ст.18.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее- ФЗ «О персональных 

данных»). 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Для целей Политики используются следующие понятия: 

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

определенному или определяемому физическому лицу (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, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных  – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

- 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 
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становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных – совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

- трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных в Компании осуществляется на основе 

следующих принципов:  

─ законности и справедливой основы; 

─ ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определённых и законных целей; 

─ недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных. 

─ недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

─ обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их 

обработки; 

─ соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки; 

─ недопущения обработки избыточных персональных данных по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

─ обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 

отношению к целям обработки персональных данных;  

─ уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 

невозможности устранения Компанией допущенных нарушений персональных данных, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Состав обрабатываемых персональных данных: 

- персональные данные, которые пользователь предоставляет Компании при 

заполнении информационных полей на сайтах, в том числе при заполнении контактной 

формы, при регистрации на мероприятия (к таким данным могут относиться фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, место работы, должность и пр. 

данные) 

- персональные данные и другая информация, содержащаяся в сообщениях, которые 

сотрудникам Компании направляют клиенты, в том числе в электронной переписке, смс-

сообщениях, устных переговорах (к таким данным могут относиться фамилия, имя, 



3 

 

отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, место работы, должность и пр. 

данные); 

- иные данные. 

4.2. Цели обработки персональных данных: 

- предоставление информации о мероприятиях, продукции и услугах Компании, 

консультирования по ним; 

-  ответы на обращения пользователей через форму обратной связи на сайтах; 

- коммуникация с клиентами Компании; 

- организация участия в проводимых Компанией мероприятиях и опросах; 

- направления почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного 

содержания, информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия и 

другой информации рекламно-новостного содержания; 

- для других целей с согласия субъекта персональных данных; 

- обеспечения функционирования и безопасности сайтов. 

4.3. Обработка персональных данных производится в следующих случаях: 

- 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 законодательством Российской Федерации на 

Компанию функций, полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем 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 Компании или третьих лиц при условии, что при этом не нарушаются права и 

свободы субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, требующих обязательного обезличивания 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Общее описание обработки персональных данных 

При обработке персональных данных Компания совершает следующие действия 

(операции) или совокупность действий (операций), с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение.  

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, сведений, которые характеризуют физиологические 
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особенности человека и на основе которых можно установить его личность (биометрические 

персональные данные)  не осуществляется.  

Для отдельных категорий персональных данных, допускается трансграничная 

передача в государства, обеспечивающие адекватную защиту персональных данных, либо в 

иные государства с согласия субъекта персональных данных в письменной форме. При этом 

Компания выполняет требования к такой передаче, определенные законодательством 

Российской Федерации.  

В Компании не осуществляется принятие на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих 

юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом 

затрагивающих его права и законные интересы. 

Компания вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению Компании, обязано соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ "О персональных данных". 

4.5. Меры в области обработки и защиты персональных данных 

Компания организует выполнение следующих мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей в области обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных: 

- назначение работников, ответственных за организацию обработки персональных 

данных, за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах 

персональных данных.  

- издание и внедрение локальных актов по вопросам обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных, направленных на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений;  

- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных с учетом уровня их защищенности:  определение угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных; применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; оценка эффективности принимаемых мер по 

обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационных систем персональных данных; учет машинных носителей персональных 

данных; реализация средств обнаружения фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принимаются меры по каждому инциденту; реализация 

возможности восстановления персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; установление правил 

доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах 

персональных данных Компании, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных 

данных; контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=145512
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данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике в 

отношении обработки персональных данных, локальным актам;  

- проведение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных;  

- ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику Компании в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных; 

- ознакомление работников сторонних организаций, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных на территории Компании, с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику 

Компании в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных 

5. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём 

интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено федеральным законом. 

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия 

оснований, указанных в ФЗ «О персональных данных», возлагается на Компанию. 

5.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в 

соответствии с федеральными законами, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые Компанией способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением 

работников Компании), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с Компанией или на основании 

федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
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- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

ФЗ «О персональных данных»; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Компании, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные ФЗ «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

5.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Компании уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

5.4. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путём осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи допускается только при условии предварительного согласия субъекта 

персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается 

осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если 

Компания не докажет, что такое согласие было получено. 

Компания обязана немедленно прекратить по требованию субъекта персональных 

данных обработку его персональных данных в вышеуказанных целях. 

5.5. Если субъект персональных данных считает, что Компания осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований ФЗ «О персональных 

данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 

вправе обжаловать действия или бездействие Компании в Уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

5.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке; 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Персональные данные, обрабатываемые Компанией, подлежат уничтожению в 

следующих случаях: 

- при достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 

достижении;  

- при получении соответствующего запроса от субъекта персональных данных;  

- при получении соответствующего предписания от уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных;  

- по истечении определенных сроков хранения персональных данных. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Лица, виновные в нарушении требований ФЗ «О персональных данных», несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 

ФЗ «О персональных данных», а также требований к защите персональных данных, 

установленных в соответствии с ФЗ «О персональных данных», подлежит возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом 

персональных данных убытков. 

7.2. В настоящую Политику могут быть внесены изменения и дополнения по мере 

необходимости. Указанные изменения размещаются в открытом доступе в соответствии с 

ч.2 ст.18.1 ФЗ "О персональных данных". 

7.3. Дополнительную информацию, касающуюся обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных, субъект персональных данных может получить, 

направив официальный запрос Компании в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 


