
 

Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика) 
устанавливает обязательства Администрации Сайта (далее – Оператор) по неразглашению и 
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые 
Пользователь предоставляет при использовании Сайта. 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или 
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных) и которая может быть использована для идентификации определенного лица либо 
связи с ним. 

Политика действует в отношении всей информации, которую Оператор может получить о 
Пользователе во время использования им Сайта, а также в ходе исполнения Оператором 
любых соглашений и договоров с Пользователем. 

Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В Политике используются следующие основные понятия: 

Субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или косвенно определено 
или определяемо с помощью персональных данных; 

Пользователь – субъект персональных данных, давший согласие на обработку своих 
персональных данных на Сайте Оператора; 

Сайт – электронный ресурс Оператора, направленный на предоставление услуги 
Пользователю; 

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; 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на — раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 
информационно- телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 
данным каким-либо иным способом; 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных); 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники; 

Автоматическая информационная система персональных данных – совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств; 



 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно 
определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных 
данных конкретному субъекту персональных данных; 

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; 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 
данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных 
данных; 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Использование Сайта, а также его отдельных функций означает безоговорочное согласие 
Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его 
персональных данных; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен 
воздержаться от использования Сайта. 

1.2. Перечень персональных данных, на обработку которых Пользователь дает согласие: 

— ФИО субъекта персональных данных; 

— Мобильный номер телефона субъекта персональных данных; 

— Адрес электронной почты (E-mail) субъекта персональных данных. 

1.3. Оператор использует персональные данные Пользователя в целях: 
— регистрации Пользователя на Сайте; 
— получения Пользователем запрашиваемой информации об услугах Оператора; 
— получения Пользователем персонализированной рекламы; 
— для выполнения своих обязательств перед Пользователем. 

1.4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

обработка персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

  

2. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

2.1. Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 
предоставления полного или частичного функционала Сайта или исполнения соглашений и 
договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством 
предусмотрено обязательное хранение персональных данных в течение определенного 
законом срока. 



 

2.2. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных 
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных информационных 
систем персональных данных. 

2.3. Оператор обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию. При этом 
не считается нарушением обязательств разглашение информации в случае, когда 
обязанность такого раскрытия установлена требованиями действующего законодательства 
РФ. 

2.4. 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. 

2.5. При обработке персональных данных Пользователей Оператор руководствуется: 

2.5.1. Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2.5.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 

2.5.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об 
утверждении Положением об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

2.5.4. Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

2.5.5. Приказом ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных 
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для 
каждого из уровней защищенности». 

2.6. Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к 
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его 
законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных 
данных или неправомерных действий. 

2.7. Персональные данные пользователя уничтожаются при: 

— удалении Оператором информации, размещаемой Пользователем, а также персональной 
страницы Пользователя в случаях, установленных договором купли продажи (оферта); 

— при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных. 

2.8. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 
Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Оператор 
исходит из того, что пользователь предоставляет достоверные и достаточные персональные 
данные и поддерживает их в актуальном состоянии. Последствия предоставления 
недостоверной или недостаточной информации определены в Пользовательском соглашении 
Сайта (далее – Оферта), размещенном на странице Сайта. 

2.9. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры 
для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 



 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий с ней третьих лиц. 

2.10. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь вправе 
направлять в Службу поддержки пользователей Сайта по электронной 
почте info@webcom.mobi 

 

ООО «ВЕБКОМ» ИНН / ОГРН 3435125508 / 1163443062782 

mailto:info@webcom.mobi

