
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет Политику ИП Дяденко Николая Денисовича, 

ИНН 263411709836, ОГРНИП 321265100094242 (далее — Оператор) в отношении 

обработки персональных данных и реализации требований к защите персональных данных 

(далее — Политика) в соответствии с требованиями ст. 18.1 федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Целью настоящей Политики является установление основных принципов и подходов 

к обработке и обеспечению безопасности персональных данных. 

Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных. 

Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами, допущенными 

к обработке персональных данных. 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций Оператор включен в реестр 

операторов, осуществляющих обработку персональных данных. 

Политика размещается в общем доступе на сайте Оператора, в том числе 

на страницах, с использованием которых осуществляется сбор персональных данных. 

Оператор организует и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также 

определяет цели и содержание обработки персональных данных. 

Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений 

в заголовке Политики указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики 

вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Политики. 

1.2. Настоящая Политика применяется только к сайту http://sureagency.ru/ (далее — 

Сайт).  

 

2. Правовые основания обработки персональных данных 

2.1. Правовые основания: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее — 

Закон); 

 федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации» от 15.09.2008 № 687; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» от 01.11.2012 № 1119; 

 Соглашение на обработку персональных данных клиентов и пользователей сайта; 

 иные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 

обработки персональных данных. 

 

3. Основные понятия 
3.1. В настоящей Политике используются следующие основные понятия:  
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Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) 

(далее — Субъект ПД). 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения — персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен Субъектом ПД путем дачи согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных Субъектом ПД для распространения в порядке, предусмотренном Законом. 

Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) 

осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

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. 

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) уничтожаются материальные носители персональных 

данных. 

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, согласно ст. 2 Закона. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях выполнения 

обязательств Оператора перед Субъектами ПД в отношении использования Сайта и его 

сервисов, включая: 

 идентификацию Субъекта; 

 осуществление гражданско-правовых отношений;  

 связь с Субъектом в связи с заполнением формы обратной связи на Сайте, в том 

числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования 

сайта https://sureagency.ru;  

 предоставление Субъекту информации об Операторе и оказываемых услугах; 

 предоставление Субъекту эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием Сайта. 

4.2. Перечень обрабатываемых персональных данных: 

Оператор обрабатывает и хранит с согласия Субъекта следующие персональные 

данные: 

 имя, отчество и фамилию Субъекта; 

  номер телефона; 
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  адрес электронной почты (email). 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия Субъекта, 

в соответствии со ст. 9 Закона и настоящей Политикой. 

Оператор может использовать такие данные в соответствии с настоящей Политикой 

обработки персональных данных. По достижению целей обработки, а также после 

наступления иных оснований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области обработки и защиты персональных данных, персональные данные 

Субъекта Сайта уничтожаются Оператором, в соответствии со ст. 21 Закона. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, 

уничтожения. 

Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных ст. 5 Закона и настоящей Политикой. 

 

5. Основные права Субъекта персональных данных и обязанности 

Оператора 

5.1. Основные права Субъекта Персональных данных: 

Субъект имеет право на доступ к его персональным данным и следующим сведениям: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Законом; 

 наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

 обращение к Оператору и направление ему запросов; 

 обжалование действий или бездействия Оператора. 

5.2. Обязанности Оператора: 

 при сборе персональных данных предоставить информацию об обработке 

персональных данных; 

 в случаях, если персональные данные были получены не от Субъекта персональных 

данных, уведомить его об этом; 

 при отказе в предоставлении персональных данных разъяснить Субъекту 

последствия такого отказа; 

 опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям 

о реализуемых требованиях к защите персональных данных; 

 принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты 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; 

 давать ответы на запросы и обращения субъектов персональных данных, их 

представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных; 

 обеспечить конфиденциальность в отношении персональной информации, 

предоставленной Субъектом. 



Оператор исполняет обязанности, предусмотренные ст. 18 Закона, и принимает меры, 

направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных 

ст. 18.1 Закона. 

5.2.1. Обеспечение безопасности и хранение персональных данных 

Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается 

путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для 

обеспечения требований федерального законодательства в области персональных данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным 

Оператор применяет следующие организационно-технические и правовые меры: 

 ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 

 ознакомление субъектов персональных данных с требованиями федерального 

законодательства и Политикой Оператора по обработке и защите персональных данных; 

 организация учета, хранения и обращения носителей информации; 

 проверка готовности эффективности использования средств защиты информации; 

 использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты 

персональных данных. 

Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

применяются согласно ст. 19 Закона и Политике. 

Доступ к персональным данным Субъектов, размещенным на Сайте, предоставляется 

только уполномоченным лицам Оператора. 

Хранение персональных данных Субъектов осуществляется на электронных 

носителях. При обработке персональных данных с целью, указанной в Политике, Оператор 

может извлекать персональные данные и хранить их на электронных носителях. 

Хранение персональных данных осуществляется с момента предоставления 

Субъектом согласия на обработку персональных данных и действует в течение срока 

действия Соглашения, но не более 5 лет, а также: 

 до момента уничтожения Оператором — в случае поступления от Субъекта отзыва 

согласия на обработку персональных данных или требования уничтожить их; персональных 

данных; 

 до момента достижения целей обработки персональных данных. 

Оператор применяет меры и сроки по уничтожению персональных данных, согласно 

ст. 21 Закона. При осуществлении хранения персональных данных Оператор использует 

базы данных, находящиеся на территории РФ, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Закона. 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных 

6.1. Субъект дает согласие на обработку его персональных данных бессрочно, но не 

более 5 лет. Субъект вправе в любое время отозвать согласие на обработку его 

персональных данных путем направления письменного заявления по электронному адресу 

(email) info@sureagency.ru. 

В случае самостоятельного выявления Оператором факта неполноты или неточности 

персональных данных Субъекта Оператор принимает все возможные меры по актуализации 

персональных данных и внесению соответствующих исправлений. 

При невозможности актуализировать неполные или неточные персональные данные 

Субъекта Оператор принимает меры по их удалению. 

При выявлении неправомерности обработки персональных данных Субъекта их 

обработка Оператором прекращается, а персональные данные подлежат удалению. 

Оператор уничтожает незаконно полученные или не являющиеся необходимыми для 

заявленной цели обработки персональные данные Субъекта в срок, не превышающий семи 

рабочих дней со дня представления Субъектом сведений, подтверждающих, что такие 
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персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки. 

 

7. Применение технологий Cookies 

7.1. При просмотре веб-сайта http://sureagency.ru/ происходит автоматический сбор (из 

Cookies) следующих обезличенных статистических данных о Пользователе Сайта, в том 

числе следующее: 

 тип выполненного на сайте действия (клик, наведение курсора и т. п.); 

 дата и время выполнения действия; 

 URL страницы; 

 Referer; 

 IP (без возможности работы с IP-адресами в статистике); 

 User-Agent; 

 Client ID (идентификатор браузера по файлу Cookie); 

 экранное разрешение; 

 класс HTML-элемента, на который происходит клик; 

 данные о просматриваемых, подключаемых или отключаемых пользователем 

услугах связи в системах самообслуживания, включая: идентификаторы услуг, названия 

услуг, стоимость подключения/отключения услуг, абонентскую плату за услуги на момент 

подключения; 

 данные о количестве просмотров карточек товаров в различных товарных списках, 

кликах по выбранным карточкам товаров, добавлениях в корзину, удалениях из корзины в 

связке с данными о стоимости таких товаров; 

 данные о содержании, стоимости, статусе выполнения заказов товаров, 

оформленных пользователями на веб-проектах; 

 данные о фактах заполнения форм на веб-сайтах, включая ошибки при их 

заполнении. 

7.2. Пользователь Сайта соглашается на то, что Оператор может использовать 

статистические данные и файлы Cookies для их последующей обработки системами Google 

Analytics, «Яндекс.Метрика», Google Firebase, Appmetrica и может передавать третьему 

лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг. 

7.3. Пользователь Сайта может самостоятельно управлять файлами Cookies путем 

изменения настроек браузера. Изменения пользовательских настроек, в результате которых 

файлы Cookies будут заблокированы, могут привести к недоступности отдельных 

компонентов Сайта. 

8. Заключительные положения 

8.1. Оператор вправе вносить изменения или дополнения в настоящую Политику 

в случае необходимости, а также в случае внесения соответствующих изменений 

в действующее законодательство Российской Федерации о персональных данных. 

Пользователь Сайта и Субъекты персональных данных всегда могут ознакомиться 

с актуальными версиями Политики на сайте https://sureagency.ru/. 

 

9. Рассылка и актуализация 

9.1. Решение об инициации процесса внесения изменений в документ принимает 

Оператор. Изменения в указанное положение вступают в силу с момента их публикации на 

сайте http://sureagency.ru/. 

9.2. Субъекты персональных данных обязаны самостоятельно отслеживать указанные 

изменения путем мониторинга соответствующего раздела сайта. 
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10. Дополнительные условия 

10.1. Оператор оставляет за собой право изменять и дополнять настоящую Политику 

обработки персональных данных. 

10.2. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Субъект вправе 

направлять сотрудникам Оператора по электронному адресу (email) info@sureagency.ru. 

Субъект подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящей Политики и 

согласен с их условиями. 
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