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Настоящий документ определяет политику ИП Лозыченко А.Ю. в области обработки
персональных данных (далее Политика).
В Политике описываются обрабатываемые персональные данные, способы и цели их обработки,
защита персональных данных.
1.
Общие положения
1.1.Цель Политики - обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, а также соблюдение требований российского законодательства в области
персональных данных.
1.2.Политика разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», других нормативных
актов.
1.3.Термины, не определенные в Политике, используются в значении, определенном
законодательством РФ.
1.4.Действие Политики распространяется на все персональные данные, указанные Пользователем
при заполнении форм на сайте.
1.5.Термины
Сайт – сайт ИП Лозыченко А.Ю. в сети Интернет по адресу https://krutini.ru/delivery/, включая
страницы на поддоменнах;
Оператор – ИП Лозыченко А.Ю.;
Пользователь – посетитель Сайта, в т.ч. оформляющий заказ на Сайте, выполняющий вход через
форму «Вход» на Сайте;
Стороны - Пользователь и Оператор;
Персональные данные - информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому Пользователю, в составе, определенном Политикой;
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.
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;
2. Предоставление персональных данных
2.1. Используя Сайт Оператора в сети-интернет, предоставляя свои персональные данные в вебформах на Сайте и нажимая кнопку «Оформить заказ» при заполнении формы «Оформление
заказа» или кнопку «Войти» в форме «Вход» на сайте Оператора, Пользователь выражает свое
согласие и дает разрешение на обработку своих персональных данных в порядке,
предусмотренном Политикой.
2.2. Пользователь подтверждает свое согласие на обработку своих Персональных данных для
целей:

- установления с Пользователем обратной связи;
- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
пользователем (в случае необходимости);
- оформление заказа на сайте Оператора;
- идентификация Пользователя на Сайте для просмотра истории его заказов;
- иных целей, необходимых для исполнения Оператором обязательств перед Пользователем или в
силу закона.
2.3. Пользователь дает свое согласие на обработку следующих Персональных данных:
- фамилии, имени, отчества;
- номера телефона;
- адреса электронной почты;
- иной информации, предоставленной Пользователем при оформлении заказа, входе в форму
«Вход» на Сайте, в том числе информации, автоматически получаемой при доступе к Сайту с
использованием закладок (cookies), информации, полученной в результате действий Пользователя
на Сайте.
2.4. Пользователь дает свое согласие на получение информационных и рекламных рассылок от
Оператора на номер телефона, адрес электронной почты, указанные Пользователем при
оформлении заказа.
3. Права и обязанности пользователя
3.1. Пользователь имеет право:
3.1.1. в любое время отозвать согласие на обработку своих Персональных данных, направив
сообщение Оператору в письменной форме по юридическому адресу Оператора или по
электронной почте по адресу: krutini89@mail.ru;
3.1.2. потребовать от Оператора уточнения своих Персональных данных;
3.1.3. потребовать от Оператора блокирования или уничтожения своих Персональных данных,
если таковые являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно поученными или не
являются необходимыми для заявленных целей обработки;
3.1.4. требовать от Оператора получения следующих сведений:
- подтверждения факта обработки Персональных данных Оператором;
- о правовых основаниях и целях обработки Персональных данных;
- о применяемых Оператором способах обработки Персональных данных;
- о наименовании и месте нахождения Оператора, сведениях 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;
- об обрабатываемых Персональных данных, относящихся к Пользователю, источнике их
получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным
законом;
- о сроках обработки Персональных данных, в том числе сроков их хранения;
- о порядке осуществления Пользователем прав, предусмотренных Законом;
- о наименовании или фамилии, имени, отчестве и адресе лица, осуществляющего обработку
Персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные федеральным законодательством.
3.2. Пользователь обязан:
- перед использованием Сайта ознакомиться с Политикой;
- удостоверить свое согласие на обработку Персональных данных;
- своевременно уведомлять Оператора об изменении предоставленной Оператору в процессе
пользования Сайтом информации.
4. Права и обязанности оператора
4.1. Оператор обязан:
4.1.1. при сборе Персональных данных Пользователей - граждан Российской Федерации
обеспечить их запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение с использованием баз данных, находящихся на территории Российской
Федерации;
4.1.2. обеспечить безопасность Персональных данных Пользователей в частности:

- определением угроз безопасности Персональных данных при их обработке в информационных
системах Персональных данных;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности Персональных
данных при обработке в информационных системах данных, необходимых для выполнения
требований к защите Персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные
Правительством Российской Федерации уровни защищенности Персональных данных;
- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств
защиты информации;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности Персональных данных
до ввода в эксплуатацию информационной системы Персональных данных;
- учетом машинных носителей Персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к Персональным данным и принятием мер
к пресечению такого доступа;
- восстановлением Персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к Персональным данным, а также обеспечением регистрации и
учета всех действий, совершаемых с Персональными данными;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности Персональных данных и
уровня их защищенности.
4.1.3. предоставить Пользователю или его представителю возможность безвозмездного
ознакомления со своими Персональными данными;
4.1.4. в течение семи рабочих дней со дня представления Пользователем или его представителем
доказательств того, что Персональные данные являются неполными, неточными или
неактуальными, внести в них соответствующие изменения;
4.1.5. в течение семи рабочих дней со дня представления Пользователем или его представителем
доказательств того, что Персональные данные получены незаконно или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, уничтожить такие Персональные данные;
4.1.6. уведомить Пользователя о внесенных изменениях в его Персональные данные;
4.1.7. осуществить блокирование или обеспечить таковое (если обработка Персональных данных
Пользователя осуществляется иным лицом по поручению Оператора) в отношении неправомерно
обрабатываемых или неточных Персональных данных;
4.1.8. прекратить обработку и уничтожить или обеспечить совершение указанных действий (если
обработка Персональных данных Пользователя осуществляется иным лицом по поручению
Оператора) в течение тридцати дней с даты поступления от Пользователя отзыва согласия на
обработку его Персональных данных, если иной порядок не предусмотрен федеральным
законодательством;
4.1.9. не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия на то
Пользователя, если иное не предусмотрено федеральным законом.
4.2. Оператор вправе:
4.2.1. в случае выявления факта предоставления заведомо ложных и/или недостоверных данных:
- затребовать у Пользователя соответствующие действительности данные, а Пользователь обязан
такие данные предоставить;
5. Защита персональных данных.
Защита персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается реализацией
правовых, организационных и технических мер, необходимых и достаточных для обеспечения
требований законодательства в области защиты персональных данных.
Правовые меры включают в себя:

разработку локальных актов Оператора, реализующих требования российского
законодательства в области персональных данных;

отказ от любых способов обработки персональных данных, не соответствующих целям,
заранее предопределенным Оператором.
Организационные меры включают в себя:

назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных;

ограничение состава работников Оператора, имеющих доступ к персональным данным, и
организацию разрешительной системы доступа к ним;

обеспечение раздельного хранения персональных данных разных категорий субъектов
персональных данных;



хранение документов с персональными данными в специально определенном месте в
шкафу, оснащенному замками;

выделение определенного компьютера для обработки персональных данных;

установлением пароля для входа в компьютер, на котором осуществляется обработка и
хранение персональных данных;

установлением пароля для входа в базу персональных данных;

установку сигнализации и дополнительных замков в помещении, в котором хранятся
персональные данные в электронном виде и на бумажном носителе;

ведение постоянного видеонаблюдения в помещениях, где осуществляется обработка
персональных данных;

ознакомление работников Оператора с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, с
локальными актами Оператора по вопросам обработки персональных данных, обучение указанных
работников.
6. Заключительные положения
6.1. Оператор не несет ответственность за распространение Персональных данных Пользователя,
если таковое стало возможным в результате перехода Пользователя по ссылкам, размещенным на
сайте на сайты (порталы) третьих лиц.
6.2. Оператор осуществляет обработку Персональных данных в течение 10 лет с момента
получения персональных данных от Пользователя.
6.3. Обработка Персональных данных прекращается при наступлении одного или нескольких из
указанных событий:
- поступления от Пользователя отзыва согласия на обработку его Персональных данных в порядке,
установленном Политикой (за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством);
- истечение срока обработки;
- в иных предусмотренных федеральным законодательством случаях.
6.4. Обращения (запросы) к Оператору, в том числе отзыв согласия на обработку персональных
данных направляются по юридическому адресу Оператора или в форме электронного документа
по адресу электронной почты: https://krutini.ru/delivery/.
Запрос должен содержать:
- номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе;
- сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с Оператором;
- подпись Пользователя.
7. Реквизиты Оператора
ИП Лозыченко Анна Юрьевна
Юридический адрес: 629803, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д.107, кв.91
Фактический адрес: 629807, ЯНАО, г. Ноябрьск: ул. Дзержинского, д. 9А
ИНН 890513499296,
ОГРН 322890100004260
контактный телефон: +7 912 436-71-93
адрес электронной почты: krutini89@mail.ru

