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Положение 
об обработке персональных данных 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее – Поло
жение, настоящее Положение) разработано ИП Кудряшова Надежда Николаевна 
(далее также – Оператор) и применяется в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1. Фед
ерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Настоящее Положение определяет политику Оператора в отношении обработк
и персональных данных. 
Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулирован
ные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим зак
онодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются руководителем Опер
атора и вводятся приказом Оператора. 
1.2. В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» под персональными данными клиентов, физически
х лиц понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно опр
еделённому или определяемому на основании такой информации клиенту, ф
изическому лицу (далее – персональные данные). 
1.3. ИП Кудряшова Надежда Николаевна является оператором, организующим 
и (или) осуществляющим обработку персональных данных, а также определяю
щим цели и содержание обработки персональных данных. 

1.4. Целью обработки персональных данных является: 
− обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработ
ке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенност
ь частной жизни, личную и семейную тайну; 
− оказание Оператором физическим и юридическим лицам услуг, связан
ных с хозяйственной деятельностью Оператора, включая контакты Оператора 
с такими лицами, в том числе по электронной почте, по телефону, по адресу, 
предоставленным соответствующим лицом; 



− направление консультаций, ответов обратившимся лицам с помощью ср
едств связи и указанных ими контрактных данных; 
− продвижение товаров, работ, услуг Оператора на рынке путем осуществл
ения прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств св
язи (допускается только при условии предварительного согласия субъекта пе
рсональных данных). 
1.5. Обработка организована Оператором на принципах: 
− законности целей и способов обработки персональных данных, добросо
вестности и справедливости в деятельности Оператора; 
− достоверности персональных данных, их достаточности для целей обраб
отки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отноше
нию к целям, заявленным при сборе персональных данных; 
− обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обр
аботки; 
− соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данн
ых заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не д
олжны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 
− недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные да
нные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собо
й; 
− обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необ
ходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональн
ых данных. Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их при
нятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 
− хранения персональных данных в форме, позволяющей определить суб
ъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки пе
рсональных данных. 
1.6. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принци
пов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и настоящим Положением. 
1.7. Персональные данные обрабатываются с использованием и без использ
ования средств автоматизации. 
1.8. В соответствии с поставленными целями и задачами Оператор до начал
а обработки персональных данных назначает ответственного за организацию 
обработки персональных данных. 



1.8.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных получа
ет указания непосредственно от исполнительного органа Оператора и подотч
етен ему. 
1.8.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных вправ
е оформлять и подписывать уведомление, предусмотренное ч. 1 и 3 ст. 22 Фед
ерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
1.9. Сотрудники Оператора, непосредственно осуществляющие обработку пе
рсональных данных, должны быть ознакомлены до начала работы с положени
ями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 
числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определя
ющими политику Оператора в отношении обработки персональных данных, ло
кальными актами по вопросам обработки персональных данных, с данным Пол
ожением и изменениями к нему. 
1.10. При обработке персональных данных Оператор применяет правовые, орг
анизационные и технические меры по обеспечению безопасности персональн
ых данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных». 
1.11. При осуществлении сбора персональных данных с использованием инф
ормационно-телекоммуникационных сетей Оператор обязан опубликовать в с
оответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, опре
деляющий его политику в отношении обработки персональных данных, и свед
ения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обес
печить возможность доступа к указанному документу с использованием средст
в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
1.12. Условия обработки персональных данных Оператором. Обработка персон
альных данных допускается в следующих случаях: 
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персо
нальных данных на обработку его персональных данных; 
2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предус
мотренных международным договором Российской Федерации или законом, д
ля осуществления и выполнения возложенных законодательством Российско
й Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей; 
3) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, сто
роной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому яв



тором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также 
для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или 
договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодопр
иобретателем или поручителем; 
4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья и
ли иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если по
лучение согласия субъекта персональных данных невозможно; 
5) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и зак
онных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения обществен
но значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свобод
ы субъекта персональных данных; 
6) обработка персональных данных осуществляется в статистических или ины
х исследовательских целях, за исключением целей, указанных в ст. 15 Федера
льного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», при условии 
обязательного обезличивания персональных данных; 
7) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного к
руга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по ег
о просьбе; 
8) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликован
ию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 
1.13. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позво
ляющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого тре
буют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении в порядке, пр
едусмотренном Положением о хранении персональных данных у Оператора. 
1.14. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных сис
темах, подлежат защите от несанкционированного доступа и копирования. Бе
зопасность персональных данных при их обработке в информационных систе
мах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включ
ающей организационные меры и средства защиты информации. Технические 
и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответст
вии с законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающ
им защиту информации. 



1.15. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по 
вопросам обработки и защиты персональных данных субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются Оператором, осуществляется в рамках законо
дательства Российской Федерации. 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ ПРАВ 
СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Субъекты персональных данных или их представители обладают правам
и, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персон
альных данных» и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующи
ми обработку персональных данных. 
2.2. Оператор обеспечивает права субъектов персональных данных в порядк
е, установленном главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
2.3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных да
нных или его представителю возможность ознакомления с персональными да
нными, относящимися к этому субъекту персональных данных, по месту распол
ожения Оператора в рабочее время Оператора. 
2.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным дан
ным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 
2.5. В случае представления интересов субъекта персональных данных пред
ставителем полномочия представителя подтверждаются доверенностью, офо
рмленной в установленном порядке. 
2.6. В случаях предоставления субъектом персональных данных письменног
о согласия на использование персональных данных для такого согласия дост
аточно простой письменной формы. 
2.7. Оператор гарантирует безопасность и конфиденциальность используем
ых персональных данных. 
2.8. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, у
слуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потре
бителем с помощью средств связи допускается только при условии предварит
ельного согласия субъекта персональных данных. 

3. ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 



3.1. У Оператора устанавливается следующий порядок получения персональ
ных данных: 
3.1.1. При обращении за получением услуг Оператора клиент указывает устан
овленные соответствующими формами данные. 
3.1.2. Оператор не получает и не обрабатывает персональные данные клиента 
о его расовой принадлежности, политических взглядах, религиозных и фило
софских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, если законом не 
предусмотрено иное. 
3.1.3. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношени
й, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации Организация 
вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни клиента только с ег
о письменного согласия. 
3.2. В случае принятия клиентом оферты, размещённой на сайте Оператора, 
либо заключения другого договора с Оператором обработка персональных да
нных клиента осуществляется для исполнения соответствующего договора, вс
тупившего в силу вследствие принятия условий оферты клиентом либо заклю
чения другого договора соответственно. 
3.3. Также Оператор вправе обрабатывать персональные данные клиентов, о
братившихся к Оператору физических лиц только с их согласия на использов
ание персональных данных. 
3.4. Согласие клиента на обработку персональных данных не требуется в сле
дующих случаях: 
− персональные данные являются общедоступными; 
− обработка персональных данных осуществляется на основании федерал
ьного закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных д
анных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а 
также определенного полномочия Организации; 
− по требованию полномочных государственных органов - в случаях, пред
усмотренных федеральным законом; 
− обработка персональных данных в целях исполнения договора, заключё
нного с Оператором; 
− обработка персональных данных осуществляется для статистических ил
и иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональ
ных данных; 



− обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоров
ья или иных жизненно важных интересов клиента, если получение его соглас
ия невозможно. 
3.5. Оператор обеспечивает безопасное хранение персональных данных, в т
ом числе: 
3.5.1. Хранение, комплектование, учет и использование содержащих персонал
ьные данные документов организуется в форме обособленного архива Операт
ора. 

3.5.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позво
ляющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого тре
буют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персо
нальных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожен
ию либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федер
альным законом. 

4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Персональные данные передаются с соблюдением следующих требован
ий: 
− запрещается сообщать персональные данные третьей стороне без письм
енного согласия клиента, за исключением случаев, когда это необходимо в ц
елях предупреждения угрозы жизни, здоровью клиента, а также в других случ
аях, предусмотренных законами; 
− не сообщать персональные данные в коммерческих целях без письменно
го согласия субъекта таких данных; 
− предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что эти да
нные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и тр
ебовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено; 
− разрешать доступ к персональным данным только специально уполномо
ченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать тольк
о те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных 
функций; 



− не запрашивать информацию о состоянии здоровья клиента, за исключ
ением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 
клиентом обязательств по договору с Оператором; 
− передавать персональные данные клиента его представителям в поряд
ке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ
ных данных». 

5. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
5.1. Право доступа к персональным данным имеют: 
− руководитель Оператора; 
− работающие с определённым клиентом работники Оператора; 
− работники бухгалтерии; 
− работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности Оп
ератора. 
5.2. Клиенты в целях обеспечения защиты персональных данных имеют сле
дующие права: 
− на полную информацию об их персональных данных и обработке этих д
анных; 
− на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включ
ая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данн
ые, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 
− на определение своих представителей для защиты своих персональных 
данных; 
− на требование об исключении или исправлении неверных или неполны
х персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требован
ий Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
5.3. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается исклю
чительно в служебных целях с разрешения руководителя. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Лица, виновные в нарушении порядка обращения с персональными данн
ыми, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или у
головную ответственность в соответствии с федеральными законами. 
6.2. Руководители структурных подразделений Оператора несут персональну
ю ответственность за исполнение обязанностей их подчиненными.



 СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Пользователь, оставляя обращение, заявку на сайте http://doski-balki.ru (дале
е также – сайт), создавая аккаунт и/или соглашаясь с офертой на сайте, прин
имает настоящее Согласие на обработку персональных данных. 
Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своём интересе, подтвержд
ая свою дееспособность, даёт своё согласие ИП Кудряшова Надежда Николаевн

а (ИНН: 521475672108, Адрес: 606803, Нижегородская обл., г. Урень, ул. Северная, д. 3

Телефон: +7 920 041-26-90) на обработку своих персональных данных, как с испо
льзованием, так и без использования средств автоматизации для целей обра
ботки входящих запросов физических лиц (пользователей) с целью консульти
рования, направления комментариев физическим лицам (пользователям); ан
алитики действий физического лица (пользователя) на сайте и функциониро
вания сайта; выполнения обязательств по договору оферты, принятому польз
ователем на сайте. При этом: 
1. Согласие предоставлено для использования моих следующих персонал
ьных данных: 
Фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной 
почты; место работы и занимаемая должность; адрес; сведения о местополож
ении; тип, версия, язык операционной системы, браузера; тип устройства и ра
зрешение его экрана; страницы, открываемые пользователем; ip-адрес. 
2. Обработка моих персональных данных может включать следующие дейст
вия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновл
ение, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, п
редоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожени
е. 
Настоящее согласие может быть отозвано путём направления субъектом перс
ональных данных (пользователем) или его представителем письменного заяв
ления по адресу: ИП Кудряшова Надежда Николаевна (Адрес: 606803, Нижегородск

ая обл., г. Урень, ул. Северная, д. 3 либо по адресу электронной почты: 
nnk@doski-balki.ru. В случае отзыва субъектом персональных данных (пользов
ателем) согласия на обработку персональных данных ИП Кудряшова Надежда Ни

колаевна вправе продолжить обработку таких персональных данных в случаях, 



и 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо
нальных данных». 
Настоящее согласие предоставляется на неопределённый срок и действует ве
сь период обработки персональных данных. Запросы относительно персональ
ных данных могут быть направлены по электронному адресу: 
nnk@doski-balki.ru.


