ИП Кречтов С.П. 141077, КOролев, 5&летия ВЛКСМ д.2

УТВЕРЖДАЮ

Политика
Обработки персональн ых данных
ИП Кречтов С.П.

1. Общее положение

1.1. Настоящая политика обработки персональныхданных ( далее - Политика обработки Пflн) ИП
Кречтов С.П. далее - Оператор), ИНН 501807277З27, расположенного по адресу 1.41О77, Королев, 50летия ВЛКСМ д.2 , разработана в соответствии с КонстиryциеЙ РоссиЙской Федерации, Трудовым
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27 июля 2006 года Ne 149-Ф3 "Об информации, информационных технологиях и о зашите
информации",Федеральным законом от 27 июля 2006 года N9 152-ФЗ "О персональныхданных",
постановлением Правительства РФ от 01.11.201.2 года N9 1119 " Об угверждении требований к защите
персональных данных при их обработки в информационных системах персональных данных", иными
федеральными законами и нормативно-правовых актах.
1.2, Политика разработана с учетом требований Констиryции Российской Федерации, законодательных
и иных нормативных правовых актов РоссиЙской Федерации в обласги персональныхданных.
1,3, Политика обработки Пflн разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод субъекта
персональных данных при обработке его персональных данных.
1,4. Положение Политики Пflн служит основной ддrя разработки локальных нормативных актов,
регламентирующих в ИП Кречтов С.П вопросы обработки персональнь!хданных работников ИП Кречтов
С.П и других субъектов персональных данных.
1.5, Человек, посетившиЙ саЙт ИП Кречтов С.П., а также пользующийся его программами и продуктами
(далее- Пользователь) дает согласие с принятой там Политикой обработки П,Щн, подразумевающей
п редоставлен ие, персо нальн ых да н ных на обработку.
1.6. Если Пользователь не принимаетсуществующую Политику обработки Пflн, Пользовательдолжен
покинугь саЙт ИП Кречтов С.П.
1.7. Имеющаяся Политика обработки Пflн распросrраняется только на сайт ИП Кречтов С.П. Если по
ссылкам, размещенным на сайте последнего, Пользователь заЙдет на ресурсы третьих лиц ИП Кречтов
С.П. за его дейсгвия ответственности не несет.
2. Щели обработки персональных данных

Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях:
2.1. Осущесrвление и выполнение возложенных законодательстsом Российской Федерации на
Оператора функций полномочий и обязанностей в частности:
- выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения:
- ведения текущего бухгалтерского и налогового учета, формирование, изготовление и своевременная
подача бухгалтерского и налоговой и статистической отчетносги

- выполнения требованиЙ законодательства по определению порядка обработки и защиты Пflн
граждан, являющихся клиентами или контрагентами ИП Кречтов С.П. (далее- Субъекты персональных

данных).

2.2, Осуществления прав и законных интересов ИП Кречтов С.П. в рамках осуществления видов

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами ИП Кречтов С.П,
или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей.
2.3. В иных законных целях.
3. Правовое основание обработки персональных данных

Обработку Пflн осущесrвляется на основе следующих федеральных законов и нормативно-правовых
актов:

1 Консгиryция Российской Федерации.
3.2. Трудовой кодекс Российской Федерации,
З.3. ФедеральныЙ закон от 27 июля 2006 N9 152- ФЗ "О персональных данных".
З.4. Федерального закона " Об информации, информационныхтехнологиях и о защите информации" от
З.

27.а7.2ооб N9 149-Фз.
З.5, Постановления об особенносгях обработки персональныхданных осуществляемой без
использования средств автоматизации. Утверждено постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от ].5 сентября 2008 года Nэ 687.
3.6. Постановлением от 1 ноября 2072 r, N9 1119 об рверждении требований к защите персональных
данных при обработке в информационных системах персональных данных.
3.7. Приказ ФСТЭК России Nq 55, ФСБ России Ns 86 Министерства связи России Ng 20 от 13 февраля 2008г.
" об рверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных.
3.8. Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013г. N9 21 " Об рверждении состава и содержания
организационных мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информацион н ых системах персональных дан ных.
З.9. Приказ Роскомнадзора от05 сентября 2013г. N9996 " Об рверждении требований и методов по
обезличиванию персональных данных"
3.10. Приказ ФНС от 1,7 ноября 2010г. N9 ММВ-7-3 /611" Об угверждении формы сведений о доходах
физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата сведений о доходах физических лиц в
электронном виде, справочников".
3.11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы
упол номочен н ых органов госуда рстве н ной власти.
4. Перечень действий с персональными данными
При обработке Пflн Оператор будет осуществлять следующие дейсгвия с П,Щн:
сбор,запись, систематизация, накопление, хранение, уrочнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу {распространение, предоставление, досryп) обезличивание, блокирование,
удаление персональных данных.
5. Состав обрабатываемых персональных данных
5.1, Обработке Оператором под/пежат ПflН следующих субъектов Пflн:
- сотрудники Оператора;
- клиенты Оператора;
- контрагенты Оператора;
- физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленном Федеральным законом " О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации"
5.2. Сосгав ПflН каждоЙ из перечисленных в п, 5.1. настоящего Положения категории субъектов
определяется согласно нормативным документам, перечисленным в разделе 3(три) настоящего
Положения, а также нормативным документам ИП Кречтов С,П, изданным для обеспечения их
исполнения.
5.3. В случаях, предусмотренныхдействующим законодателштвом, субъект персональныхданных
принимает решение о предоставлении его ПоЩн Оператору и даетсогласие на их обработку свободной
своей волей и своем интересе.

5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обработанных Пflн заявленным целям
обработки и, в сrlучае необходимости, принимает меры по усгранению их избыточности по отношению
к заявленным целям обработки.

5.5. Обработка специiиьных категорий персональных данны& касающихся расовоЙ, национальноЙ

принадЁпежности, политических взглядов, религиозных или философскихубеждений, интимной жизни, в
ИП Кречтов С.П. не осуществляется.

6. Обработка персональных данных
6.1. обработка персональныхданных

Субъеrп персональныхданных осущесгвляется искrlючительно в

целях регисграции Субъекта персональнь.х данных в базе данных интернет сайта с последующим
направлением Субъекry персональнь!х данных почтовых сообщений и смс уведомлений, в том числе
рекламного содержания, от саЙта ИП Кречтов С.П., а также с целью подтверждения личности Субъекга
персональных данных при посещении меропрпятпй сайта Играй-опт.
6.2. Обработка персональныхданных в ИП Кречтов С.П, осуществляется следующим способами:
- неа втоматизирован ная обрабожа персональных дан ных;
-автоматизированная обрабожа персональных данных с передачей полренной информации по
информационным сетям или без таковых;
- смешанная обработка персональных данных.

7. Обеспечение защиты

персокиьныхданных при их обработке Оператором

Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотреflных Федеральным законом от 27 июля 2006 Ns 152- Ф3 "О перональных данных" и
принятыми Е соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор самостоятельно
определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от27 июля 2006 Nе 152- Ф3 "О персональных
данных", поспtновлением Правительства от 15 сентября 2008года N9 687 " Об угверждении Положения
об обработки персональных данныь осущесгвляемой без использования средсгв автоматизации",
постановлением Правительства от 01 ноября Ne 1119 "Об рверждении требований к защите
персональных данньlх при их обработке в информационных системах персональных данньlх", приказом
ФflЭК от 18 февраля 2013 rода Nе 21 "Об уrверждении состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональныхданных при их обработке в
информационных системах персональных данных", и другими нормативными правовыми актами, если
иное не предусмотрено Федеральными законами. К таким мерам относятся:
- назначение Оператором ответственноrо за орrанизацию обработки персональньlх данных;
- издание Оператором документов, определяющих политику оператора в отношении персональных
данных, локальнь]х данных п0 вопросам обработки персональньIх данных, а так}ке локальных актов,
усfilнавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
- применение правовых организационных мер по обеспечению безопасности персональных данньlх;
- осуцестиение внугреннего контроля и (или) аудита соответствия обрабожи персональных данных
Федеральному закону " О персональных данных" и принятым в соответствии с ним нормативным актам,
требованиям к заlците персональных данныь политике Оператора в отношении обработки
персональных данных, локальным актом Оператора;
- определение оценки вреда, который может бьtть причинен субъекгам персональных данных в сrlучае
нарушения Федерального закона "О персональныхданных", соотношение указанного sреда и
принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренн ых Федерал ьн ым законом "о персонал ьных да нных";
- ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных
данньlь с положениями законодательства Российской Федерации О персональных данны)q в том числе
требованиями к заlците персональных данныь документами, определяюцими политику Оператора в
отношении обработки персональныхданны& локальными акfilми по 8опросам обрабожи
персональньlх данньlх, и (или} обрение указанных сотрудников.

7.1. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных
от правомерного или случайного досryпа к ним, уничтожения. изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распределения персональных данных, а также от иньlх неправомерных действий в

отношении персональных данных.

8. Право субъеlста персонilльныхданных на досrуп к его персональным данным
8.1. Субъект Пflн вправе требовать от Оператора угочнения его персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные я8ляются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми мя заявленной цели обрабожи, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
8.2. сведения предстаыlяются ryбъеку персональныхданных или его представителю оператором при
обращениИ либо прИ получениИ запроса ryбъеrта персональНых данных или еrо предсгавителя. 3апрос
должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъека П,Щн или егО
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, Сведения,

подтверждающие участия субъека Пýн в отношении с Оператором (номер договора, дата заключения
договора, условное словесное обозначение и (или} иные сведения), либо сведения, иным образом
подтвер}fiдающие фаrт обработки персональных данных Оператором, подпись субъекта персоналЬных
данных или еrо представителя. 3апрос может быть направлен в форме электронноrо документа и
подписан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Оператор в праве отказать субъекry персональных данных в выполнении повторного 3апроса. Такой
отказ должен быть мотивированным. Обязанность предоставления доказательств обоснованности
ожаза в выполнении повторного запроса лежит на Операторе.
8.4. Субъекг персональных данных имеет право на полрение информации касающеЙся обработки его
персональных данных, в том числе содержащей:
- подтве рх{де н ие фа rtтa обра ботки п ерсонал ьн ых да н н ых О перато ром;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
_
цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах {за исмючением сотрудникоВ
оператора), которые имеютдосцrп к персональным данным или которым моrуг бьгь раскрьlты
персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекry персональных
данных, источник их пол}л{ения, если иной порядок предсfilвления таких данных не предусмотрен

федеральным законом;
-сроки обработки персональных данныь в том числе срок их хранения;
- порядок осуществления субъекгом персональныхданных прав, предусмотренных ФедеРальным
законом "О персональных данных";
_ информацию об осущесгвленной или предполагаемой трансграничноЙ передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуtцествляющеrо обработку персональных
данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицУ,
8.5. Если ryбъеп персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований Федерального закона "о персональных данных" или
иным образом нарушаетего права и свободы, субъект персональныхданных вправе обжаловать
действия или бездействие оператора в орган, уполномоченный по вопросам зациты прав субъеrтов
персональных данных, или в судебном порядке.
8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиry своих прав и законных интересов, В том числе
на возмещение убьгков и (или) компенсации морального вреда в судебном порядке.

Кречтов С.

