
Политика обработки персональных данных  

1. Общие положения  

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) направлена на 
защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатывает ИП Сазонов 
Виталий Николаевич (далее — Оператор).  

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. N° 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Ф3 «О персональных данных»).  

1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О 
персональных данных», и является общедоступным документом.  

 

2. Сведения об операторе  

2.1. Оператор ведёт свою деятельность по адресу: 618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, 19  

2.2. Сазонов Виталий Николаевич назначен ответственным за организацию обработки 
персональных данных.  

2.5. База данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 
Федерации, находится по адресу: Россия.  

 

3. Сведения об обработке персональных данных  

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для 
выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, 
осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.  

3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных 
данных.  

3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и 
неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без 
использования таких средств.  

3.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 
уничтожение.  

3.5. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 
Федерации, находятся на территории Российской Федерации.  

3.6. Для достижения целей обработки персональных данных и с согласия субъектов персональных 
данных Оператор может осуществлять трансграничную передачу персональных данных.  

 



4. Обработка персональных данных клиентов  

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в рамках правоотношений с 
Оператором, урегулированных частью второй Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26 
января 1996 г. N9 14-ФЗ, (далее — клиентов).  

4.2. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в целях соблюдения норм 
законодательства РФ, а также с целью:  

• заключать и выполнять обязательства по договорам с клиентами;  
• информировать о новых товарах, специальных акциях и предложениях;  
• осуществлять информационную рассылку;  
• осуществлять рекламную деятельность.  

4.3. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов с их согласия, предоставляемого на 
срок действия заключенных с ними договоров. В случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных 
данных», согласие предоставляется в письменном виде. В иных случаях согласие считается 
полученным при заключении договора или при совершении конклюдентных действий.  

4.4. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в течение сроков действия 
заключенных с ними договоров. Оператор может обрабатывать персональные данные клиентов 
после окончания сроков действия заключенных с ними договоров в течение срока, 
установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой НК РФ, ч. 1 ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учёте» и Иными 
Нормативными правовыми актами.  

4.5. Оператор обрабатывает следующие персональные данные клиентов:  

• фамилия, имя, отчество;  
• номер контактного телефона;  
• адрес электронной почты;  
• почтовый адрес.  

 

4.6. Для достижения целей обработки персональных данных и с согласия клиентов Оператор 
может предоставить персональные данные или поручить их обработку третьим лицам.  

4.7. В целях выполнения договорных обязательств или требований федерального 
законодательства Оператор получает персональные данные от третьих сторон.  

 

5. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных  

5.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки 


