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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

«Политика») подготовлена в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и 

определяет позицию Индивидуального предпринимателя Иванова Петра Сергеевича 

(ИНН 504101326377 ОГРНИП 308501204200012) (далее – «Оператор») в отношении 

персональных данных, полученных от субъектов персональных данных и третьих лиц, при 

их обработке.  

1. Общие положения. 

 

1.1.  Под персональными данными понимаются любые сведения, относящиеся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных).  

1.2.  Любое лицо, предоставившее свои персональные данные Оператору, тем самым 

выражает согласие на обработку персональных данных. 

1.3.  Любое лицо, предоставившее Оператору персональные данные третьего лица 

(третьих лиц) в качестве стороны договора, выгодоприобретателя, поручителя, 

заказчика, покупателя и т.д., заверяет и гарантирует, что до предоставления таких 

персональных данных этим лицом получено соответствующее согласие субъекта 

персональных данных.  

1.4. Заполнение Пользователем любой формы для ввода данных, опубликованной на 

сайте http://dveri-dom.ru (далее – Сайт) означает, что лицо, вводящее такие данные, 

ознакомлено с настоящей Политикой и выражает полное и безоговорочное согласие с 

ее условиями.  

1.5.  В случае несогласия с любым положением настоящей Политики Пользователь 

должен прекратить использование Сайта, на котором размещен в публичном доступе 

текст настоящей Политики. 

 

2. Цели обработки персональных данных. 

 

2.1. Персональные данные Пользователя обрабатываются Оператором для достижения 

целей: 

- исполнения обязательств перед Пользователем в рамках возникших обязательств; 

- исполнения обязательства перед Пользователем о предоставлении информации о 

новостях Оператора; 

- исполнения обязанностей Оператора, установленных законодательством (раскрытие 

информации в установленных Законом случаях и т.д.). 

 

3. Обработка персональных данных. 

 

3.1.  Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) 

Оператора (в некоторых случаях совместно с другими организациями) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, обработка 

персональных данных субъектов персональных данных осуществляется как 
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автоматизированным, там и неавтоматизированным способом. К таким действиям 

(операциям) относятся в частности: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

3.1.1. Автоматический сбор персональных данных осуществляется, в том числе с 

помощью средств веб-аналитики с целью общего анализа использования сайта и 

получения исходных данных для улучшения сайта. Полученная при этом информация 

может передаваться в анонимной форме на сервер службы веб-аналитики, сохраняться 

и обрабатываться там. Оператор можем использовать аналитические инструменты и 

соответствующие cookie-файлы следующих поставщиков услуг: Яндекс.Метрика и др. 

в соответствии с политикой в отношении cookies-файлов.  

3.2.  В зависимости от действий лица, предоставившего персональные данные (далее- 

Пользователь), могут быть запрошены различные данные, в том числе: 

- ФИО Пользователя; 

- ФИО получателя Заказа; 

- паспортные данные (в т.ч. серия, номер паспорта, орган выдавший паспорт и 

дата его выдачи);   

- адрес электронной почты; 

- адрес доставки заказа; 

- номер (номера) контактного телефона, по которому осуществляется связь с 

Пользователем, получателем заказа; 

- платежные реквизиты, для осуществления возврата денежных средств в 

предусмотренных действующим законодательством случаях.  

2.3.  Доступ к персональным данным предоставляется только тем сотрудникам Оператора, 

которым он необходим для исполнения должностных обязанностей.  

2.4. Оператор предоставляет персональные данные Пользователя третьим лицам 

исключительно в целях исполнения обязательств перед Пользователем, а именно для 

осуществления доставки Заказа. 

2.5. Предоставление информации иным лицам осуществляется исключительно в рамках 

законодательства – по запросам государственных органов, а также с целью защиты 

прав и законных интересов Оператора персональных данных.   

 

4. Безопасность и защита персональных данных. 

 

4.1.  Под безопасностью персональных данных понимается защищенность 

персональных данных от неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

4.2.  В определенных случаях (для защиты своих прав и законных интересов, а также 

для защиты прав Пользователя (Пользователей) (в случае возникновения обоснованных 

подозрений на неправомерные действия любых третьих лиц в отношении 

персональных данных Пользователя)) Оператор вправе осуществлять блокировку 

персональных данных. Обоснованность таких подозрений определяется Оператором 
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самостоятельно на основании внутренних локальных нормативных актов, 

регулирующих порядок и условия обработки персональных данных.  

 

5. Изменение / удаление персональных данных. 

 

5.1.  Пользователь, персональные данные которого обрабатываются Оператором, имеет 

право: 

- в любой момент изменить (дополнить) предоставленные им персональные 

данные, путем уведомления об этом Оператора любым доступным способом;  

- удалить предоставленные им персональные данные путем направления 

Оператору уведомления с указанием персональных данных, которые должны 

быть удалены. 

5.2.  Оператор уничтожает персональные данные в следующих случаях: 

- получения соответствующего требования от субъекта персональных данных; 

- по факту достижения цели обработки персональных данных; 

- в случае невозможности уточнить устаревшие персональные данные.  

Уничтожение персональных данных невозможно в случаях, установленных 

законодательством. 

5.3.  Оператор обезличивает персональные данные в случаях: 

- получения соответствующего требования субъекта персональных данных; 

- если данные, предоставленные Пользователем, можно обоснованно считать 

устаревшими (с момента ввода или последнего изменения данных Пользователя 

прошло более 2 (двух) лет), а уточнить такие данные не представляется 

возможным ввиду отсутствия связи с Пользователем. 

- в иных, установленных Законом, случаях. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1.  Настоящая Политика вступает в силу с момента ее официального опубликования и 

применяется при обработке любых персональных данных субъектов персональных 

данных, полученных Оператором. 

6.2.  Оператор может периодически вносить изменения в настоящую Политику, в том 

числе, чтобы отражать изменения в объеме оказываемых Оператором услуг или 

изменения в функциональности Сайта, а также изменения законодательства. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее опубликования, если в ней не указан 

иной срок ее вступления в силу. 

6.3.  Настоящая Политика распространяется на все действия, связанные с обработкой 

персональных данных на сайте http://dveri-dom.ru//  

6.4.  Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные как 

до, так и после ввода в действие настоящей Политики. 

 


