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« 02 » октября 2017г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о защите и обработке персональных данных клиентов (лиц, предоставляющих свои 
персональные данные) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее «Положение об обработке и защите персональных данных клиентов (лиц, 

предоставляющих свои персональные данные посредством сети Интернет), далее по тексту 
Положение, разработано на основании Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса, 
федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и других 
действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.  

1.2. Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, накопления и 
хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным Клиентов ИП 
Цветинский С.Г. (лиц, предоставляющих свои персональные данные посредством сети Интернет). 

1.3. Целью настоящего Положения является защита персональных данных Клиентов и Лиц, 
предоставляющих свои персональные данные посредством сети Интернет (далее по тексту 
Клиентов) от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные являются 
конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

 
2. Основные понятия. Состав персональных данных 

 
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

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 (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые ИП Цветинский С.Г. в целях принятия решений или совершения иных действий, 
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных (Клиента) 
или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы Клиента или других лиц; 

распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ); 

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 
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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 (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному лицу (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения назначенными 
ответственными лицами требование. Сотрудники ИП Цветинский С.Г., получившие доступ к 
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.  

общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в 
соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 
конфиденциальности.  

Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется: - в случае 
обезличивания персональных данных; - в отношении общедоступных персональных данных. 

 
3. Обработка персональных данных 

 
3.1. Источником информации обо всех персональных данных Клиента является 

непосредственно Клиент. Если персональные данные Клиента возможно получить только у 
третьей стороны, то Клиент должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом и от 
него должно быть получено письменное согласие. ИП Цветинский С.Г. обязан сообщить Клиенту 
о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа Клиента дать 
письменное согласие на их получение. 

3.2. Обработка персональных данных Клиентов ИП Цветинский С.Г. возможна только с их 
согласия.  

3.3. Клиент представляет достоверные сведения о себе. ИП Цветинский С.Г.. при наличии 
оснований проверяет достоверность сведений. 

3.4. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина ИП Цветинский С.Г. и его 
представители при обработке персональных данных Клиента должны соблюдать, в частности, 
следующие общие требования: 

3.4.1. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
Клиента должны руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами. 

3.4.2. При принятии решений, затрагивающих интересы Клиента, не имеют права 
основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их 
автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.4.3. Защита персональных данных Клиента от неправомерного их использования, утраты 
обеспечивается предпринимателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

3.4.4. Клиенты не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 
 

 
 

4. Передача персональных данных 
 

4.1. При передаче персональных данных Клиента ИП Цветинский С.Г. должен соблюдаться 
следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные Клиента третьей стороне без письменного согласия 
Клиента, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровью Клиента, а также в случаях, установленных федеральными законами. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные Клиента в коммерческих целях без его 
письменного согласия. Обработка персональных данных Клиента в целях продвижения товаров, 
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работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 
помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные Клиента, о том, что эти данные 
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 
подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные 
Клиента, обязаны соблюдать режим конфиденциальности.  

4.1.4. Разрешать доступ к персональным данным Клиентов только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.2. Персональные данные Клиентов могут быть получены, проходить дальнейшую 
обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

4.3. При получении персональных данных не от Клиента ИП Цветинский С.Г. до начала 
обработки таких персональных данных обязан предоставить Клиенту следующую информацию: - 
наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; - цель 
обработки персональных данных и ее правовое основание; - предполагаемые пользователи 
персональных данных; - установленные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ права 
субъекта персональных данных; - источник получения персональных данных. 
 

5. Доступ к персональным данным 
 

5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 
- ИП  Цветинский С.Г.; 
- специально уполномоченные сотрудники ИП  Цветинский С.Г. 
5.2.Клиент, в частности, имеет право: 
5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая 

право на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персональные данные, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

5.2.2. Требовать от предпринимателя исключения или исправления неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований федерального 
законодательства. 

5.2.3. Получать сведения о наименовании и месте нахождения оператора, сведения о лицах 
(за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или 
которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 
основании федерального закона. 

5.2.4. Требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 
неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях. 

5.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия предпринимателя при 
обработке и защите его персональных данных. 
 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 
обработку персональных данных 

 
6.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области персональных 

данных при обработке персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами, а также привлекаются к административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.  
7.2. При необходимости приведения настоящего Положения в соответствие с вновь 

принятыми законодательными актами, изменения вносятся на основании Приказа. 
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7.3. Настоящее Положение распространяется на всех субъектов правоотношений с ИП  
Цветинский С.Г., а также работников предпринимателя, имеющих доступ и осуществляющих 
перечень действий с персональными данными Клиентов.  


