
Политика по обработке и защите персональных данных                                                                                 

ИП Косырева Елена Александровна  

 

1 
 

 

 

 

ПОЛИТИКА ПО ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
 

 

1. Термины и определения. 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных разработана в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержит следующие 

понятия: 

«Персональные 

данные» 
Персональная информация, которую Пользователь 

предоставляет о себе самостоятельно при заполнении 

формы заявки на Сайте. 

Оператор не проверяет достоверность персональной 

информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет 

возможности оценивать его дееспособность. И исходит из 

того, что Пользователь предоставляет достоверную и 

достаточную персональную информацию и поддерживает 

эту информацию в актуальном состоянии.  
 

«Оператор»  Индивидуальный предприниматель Косырева Елена 

Александровна, осуществляющий обработку 

персональных данных, а также определяющий 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. 

 
«Распространение 

персональных данных» 
Действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц. 
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«Предоставление 

персональных данных» 

 

Действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определённому лицу или определённому кругу 

лиц. 
«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) в 

результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 
«Обезличивание 

персональных данных» 

 

Действия, в результате которых становится невозможным 

без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных 
«Информационная 

система персональных 

данных» 

 

Совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

«Сайт» Адрес Оператора с указателем страницы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://www.avrora-smi.ru/ 
«Пользователь» 

 

 

«Политика» 

Физическое лицо (субъект персональных данных), 

добровольно предоставившее персональные данные 

Оператору. 

Настоящая политика об обработке и защите персональных 

данных. 
  

2. Общие положения. 

2.1.  Политика устанавливает порядок организации обработки Персональных 

данных, полученных в результате заключения Оператором с Пользователем 

договоров и соглашений, в том числе Договора-оферты о предоставлении услуг от 

01.10.2016 г., на условиях, постоянно размещенных на Сайте,  и мер по 

обеспечению их безопасности. 

2.2. Политика  разработана  с  целью  обеспечения  защиты  прав  и  свобод  

субъекта Персональных  данных  при  обработке  его  Персональных  данных,  а  

также  с  целью установления  ответственности  должностных  лиц  Оператора,  

имеющих  доступ  к Персональным  данным  за  нарушение  требований  по  

обработке  Персональных данных.  

2.3. Действие Политики распространяется на все Персональные данные 

Пользователей, обрабатываемые Оператором с применением средств 

автоматизации и без применения таких средств. 
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2.4. Положения  Политики  обязательны  для  исполнения  работниками  

Оператора, участвующими в обработке Персональных данных. 

2.5.  Политика  доводится  Оператором до  всех работников,  а  так  же  до  иных  

третьих  лиц,  имеющим  доступ  к Персональным  данным,  обрабатываемым  

Оператором,  на  определенное  время,  с проставлением  соответствующей  

отметки  в  Журнале  ознакомления  с организационно-распорядительной  

документацией  и  требованиями  законодательства Российской Федерации в 

области персональных  данных. Все работники Оператора  при приеме  на работу 

обязаны подписывать Обязательство о неразглашении Персональных данных. 

2.6. Лица,  прекратившие  трудовые  отношения  с  Оператором,  обязуются  

исполнять требования  по  нераспространению  Персональных  данных,  

обрабатываемых Оператором, в течение всего времени, в связи с тем, что сведения 

являются конфиденциальными. 

2.7.  Ответственным  за  организацию  обработки  персональных  данных  является 

Оператор. 

2.8.  Плановый пересмотр и актуализация Политики проводиться в следующих 

случаях: 

2.8.1.  на регулярной основе, но не реже двух раз в год; 

2.8.2.  по  результатам  контрольных  мероприятий  и  проверок  уполномоченных 

органов  исполнительной  власти  Российской  Федерации,  выявивших  

несоответствия  требованиям  по  обеспечению  безопасности  Персональных 

данных; 

2.8.3.  при  изменении  законодательства  Российской  Федерации  в  области 

персональных данных; 

2.8.4.  при изменении состава  обрабатываемых  Персональных данных и их целей. 

2.9.  Ответственным  за  пересмотр  Политики  и  составление  рекомендаций  по  

изменению является Оператор. 

2.10. Текущая редакция Политики размещается на Сайте в общем доступе и 

вступает в силу с момента размещения. 

2.11. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с 

Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной 

информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен 

воздержаться от использования Сайта. 

 

3. Состав обрабатываемых  Персональных данных. 

3.1. Персональные  данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей 

Политики, предоставляются Пользователем путём заполнения формы 

заявки/формы обратной связи на Сайте.  

3.2. Пользователь принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.  

3.3. В случае, если Пользователь предоставляет Оператору персональные данные 

третьих лиц, он  гарантирует законность их получения и наличие письменного 

согласия субъектов этих персональных данных на обработку Персональных 

данных. 

3.4. Состав  обрабатываемых  Персональных  данных  Пользователя определен  

Оператором  и  включает в себя следующие сведения: фамилия, имя, отчество, 
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должность, наименование образовательной организации, адрес электронной почты, 

квалификационная категория, стаж работы. 

3.5. Данные, которые Оператор защищает, когда Пользователь посещает Сайт, на 

обработку которых Пользователь дает согласие, включая, но не ограничиваясь:  

 пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия 

операционной системы (ОС); тип и версия браузера; тип устройства и 

разрешение его экрана, ip-адрес пользователя (уникальный сетевой адрес узла 

в компьютерной сети, построенной по протоколу IP, используемый для общего 

определения физического местонахождения устройства);  

 запросы пользователя, как посетителя сайта; 

 установленные и используемые на устройстве пользователя языки; 

 версии Flash и поддержка JavaScript; 

 данные о времени сессии (посещения); 

 страницы, с которых были совершены переходы; 

 пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и 

просмотры баннеров и видео; 

 данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

 параметры сессии; 

 идентификатор пользователя, хранимый в cookie - фрагмент данных, 

отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере Пользователя 

(отключение  cookies  может  повлечь  невозможность  доступа  к  частям  

Сайта, требующим авторизации). 

3.6. Оператор не  осуществляет  сбор  и  хранение  скан-образов  паспортов  и  

иных  документов Пользователя, специальных категорий персональных данных 

(сведений о здоровье, о вероисповедании, политических взглядах и т.д.), а также 

биометрических персональных данных, не осуществляет трансграничную передачу 

персональных данных. 

3.7. Сайт Оператора содержит ссылки на другие веб-сайты, в том числе ссылки 

на социальные сети. Оператор не контролирует и не несет ответственности за 

несоблюдение норм конфиденциальности на других веб-сайтах, на которые 

Пользователь может перейти по этим ссылкам. 

  

4. Цель сбора и условия обработки Персональных данных. 

4.1. Персональные данные Оператор использует в целях исполнения Договора-

оферты о предоставлении услуг, одной стороной которого является Пользователь. 

4.2. Обработка Персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных.  

4.3. При внесении  Пользователем Персональных  данных  в  заявки,  

Пользователь  делает  Персональные  данные общедоступными. 

4.4. Персональные данные используется для идентификации личности 

Пользователя на Сайте. 

4.5. Персональные данные Оператор использует для осуществления обратной  

связи с  Пользователем  Сайта,  включая  клиентскую  и  техническую  поддержки  

при возникновении проблем (направление  уведомлений,  запросов, касающихся  
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использования  Сайта и  оказания  услуг,  обработка  обращений  и  заявок  от 

Пользователя, обработка платежей). 

4.6. Данные используются  с  целью  выявления  и  решения  технических  

проблем,  для  контроля  законности проводимых финансовых платежей, для 

статистических исследований, направленных на корректировку содержания Сайта 

в соответствии с предпочтениями Пользователя. 

 

5. Способы и сроки обработки Персональной данных. 

5.1.  Обработка  персональных  данных  Пользователя  осуществляется  без  

ограничения  срока,  любым законным способом, в том числе в информационных 

системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным 

органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в 

порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Пользователем  может  быть  подано  требование  об  уточнении, 

блокирования или уничтожении,  представленных им в рамках учетной записи 

Персональных данных путем направления соответствующего распоряжения в 

простой письменной форме на адрес электронной почты: info@avrora-smi.ru. 

Оператор уведомляет Пользователя о внесенных изменениях и предпринятых 

мерах.   

 

 


