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Политика конфиденциальности ИП Онищенко Н.А. в отношении 

обработки и защиты персональных данных 
 

1.Общие положения 

1.1 Политика конфиденциальности Индивидуального предпринимателя Онищенко 

Натальи Александровны (далее – Оператор/ИП Онищенко Н.А.) в отношении обработки 

персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») и 

определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в ИП Онищенко Н.А. (ИНН 263500871534 ОГРНИП304263515400011) 

с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных, 

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2 Основные понятия 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (далее 

– ПД); 

 персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; 

 оператор персональных данных (оператор) – 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; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в 

том числе: сбор; запись;  систематизацию;  накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ); 

обезличивание; блокирование;  удаление; уничтожение. 

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

 конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения 

Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование 

не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. 

 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. 

 распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
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 информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

 субъект персональных данных – физическое лицо, к которому относятся 

соответствующие персональные данные. 

  пользователь – субъект персональных данных, просматривающий содержание сайта 

и/или использующий функционал сайта. 

 Cookies - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервисом и хранимый на 

компьютере Субъекта персональных данных, который браузер каждый раз пересылает веб-

серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.  

 IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который 

Субъект персональных данных получает доступ на Сайт 

 Сайт – это официальный сайт Оператора, расположенный по адресу: https://magazin-

rubin.ru/  

 интернет заказ – это оформленный на Сайте запрос Пользователя на приобретение, 

оплату и доставку Товара Сайте, отправленный Продавцу посредством сети Интернет. 

 покупатель – это лицо, проживающее на территории РФ, совершившее покупку в 

любом из ювелирных салонов «Рубин», кроме Сайта. 

  интернет-покупатель – это лицо, оформившее интернет-заказ на Сайте 

1.3. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает 

ИП Онищенко Н.А. 

1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных 

данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

1.5. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 ФЗ «О персональных данных» настоящая 

Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на Сайте Оператора. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Права Сторон 

 2.1.1. Права субъекта персональных данных (далее – Субъекта): 

- предоставить ИП Онищенко Н.А. информацию о своих ПД; 

- предоставить ИП Онищенко Н.А. согласие на обработку своих ПД и/или согласие на 

обработку своих ПД, разрешенных для распространения; 

- направить ИП Онищенко Н.А. в письменной форме отзыв согласия на обработку своих 

ПД и/или требование о прекращении обработки своих ПД, разрешенных для распространения; 

- получать по запросу от ИП Онищенко Н.А.: 

 подтверждение факта обработки ПД и сведения о наличии ПД, относящихся к 

соответствующему Субъекту; 

 сведения о правовых основаниях и целях обработки ПД; 

 сведения о целях и применяемых способах обработки ПД; 

 сведения о наименовании и местонахождении ИП Онищенко Н.А.; 

 сведения о лицах (за исключением работников ИП Онищенко Н.А.), которые 

имеют доступ к ПД или которым могут быть раскрыты ПД на основании договора с ИП 

Онищенко Н.А. или на основании федерального закона; 

 перечень обрабатываемых ПД, относящихся к Субъекту ПД, от которого 

поступил запрос, и источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

 сведения о сроках обработки ПД, в том числе о сроках их хранения; 

 сведения о порядке осуществления Субъектом прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

https://magazin-rubin.ru/
https://magazin-rubin.ru/
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 наименование и адрес лица, осуществляющего обработку ПД по поручению ИП 

Оищенко Н.А.; 

 иные сведения, предусмотренные ФЗ «О персональных данных» или другими 

федеральными законами РФ; 

- требовать уточнения своих ПД, их блокирования или уничтожения в случае, если ПД 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

- требовать устранения неправомерных действий ИП Онищенко Н.А. в отношении своих 

ПД; 

- обжаловать действия или бездействие ИП Онищенко Н.А. в Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

или в судебном порядке в случае, если Субъект считает, что ИП Онищенко Н.А. осуществляет 

обработку его ПД с нарушением требований ФЗ «О персональных данных» или иным образом 

нарушает его права и свободы; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

- иные пава, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

2.1.2. Права ИП Онищенко Н.А.: 

- осуществлять обработку ПД Субъекта, в случае получения от него соответствующего 

согласия 

- иные пава, предусмотренные законодательством РФ. 

 

2.2. Обязанности сторон 

2.2.1. Обязанности Субъекта: 

- Предоставить информацию о ПД, необходимую для оформления заказа на Сайте (в 

случае оформления такого заказа); для участия в акциях, розыгрышах и иных стимулирующих 

мероприятиях, проводимых ИП Онищенко Н.А. (в случае проявления желания принять в них 

участие), если совершение указанных действий без предоставления ПД невозможно; 

- Обновлять (дополнять) предоставленную информацию о ПД в случае изменения такой 

информации; 

- Своевременно ознакамливаться с новыми редакциями Политики. 

- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

2.2.2 Обязанности ИП Онищенко Н.А.: 

- использовать полученные ПД исключительно для целей, указанных настоящей 

Политике. 

- обеспечить хранение ПД в тайне; не разглашать, не распространять без 

предварительного письменного согласия Субъекта, а также не осуществлять продажу, обмен, 

опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных ПД Субъекта. 

- осуществить блокирование ПД, относящихся к соответствующему Субъекту, с момента 

обращения или запроса Субъекта или его законного представителя либо уполномоченного 

органа по защите прав субъектов ПД на период проверки, в случае выявления недостоверных 

ПД или неправомерных действий. 

- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных. 

3.1 При обработке ПД, ИП Онищенко Н.А. руководствуется Федеральным законом от 

07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ), 

Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1), Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 "Об 

утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о 

безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными 
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потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463), "Трудовым кодексом Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (далее – ТК РФ), «Налоговым кодексом Российской 

Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ и  «Налоговым кодексом Российской 

Федерации (часть вторая)» «Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая)» от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (далее – НК РФ), Приказом Министерства Здравоохранения и социального 

развития РФ № 302н от 12.04.2011г., Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской Федерации" (далее - ФЗ от 22.10.2004 N 125-ФЗ) и иными 

нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и 

регулирующими отношения, связанные с обработкой персональных данных. 

3.2 Обработка персональных данных осуществляется на основании Согласия на 

обработку персональных данных и/или Согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом ПД для распространения, которое дается соответствующим Субъектом 

персональных данных. 

 

4. Цели , правовые основания сбора персональных данных. Объем и категории 

обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных. 

 

4.1. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики, 

предоставляются соответствующим Субъектом путём: предоставления оригиналов или копий 

документов, содержащих его персональные данные; заполнения соответствующей формы 

на сайте https://magazin-rubin.ru/; заполнения анкеты при получении дисконтной карты сети 

ювелирных салонов «Рубин»; заполнения договора либо иным способом. Объем 

запрашиваемых у Субъекта персональных данных и способ их предоставления зависит от 

преследуемой Оператором цели их обработки. 

4.2.  При возникновении необходимости использовать ПД Субъекта  в целях, не 

предусмотренных Политикой - ИП Онищенко Н.А.  запрашивает соответствующее согласие 

Субъекта на такие действия. 

4.3. Все ПД  подлежат надежному хранению и нераспространению, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящей Политикой и законодательством РФ. Персональные 

данные субъектов ПД хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и подлежат 

уничтожению в связи с достижением целей обработки или в случае утраты необходимости 

достижения целей обработки персональных данных; истечением срока действия согласия на 

обработку персональных данных; выявлением неправомерной обработки персональных 

данных; прекращением деятельности ИП; в случае отзыва согласия субъекта персональных 

данных или его законного представителя на обработку его персональных данных; в иных 

случаях, установленных действующим законодательством РФ 

4.4. ИП Онищенко Н.А. исходит из того, что Субъект предоставляет достоверную и 

достаточную информацию о своих персональных данных. 

4.5. Субъектами персональных данных в рамках настоящей Политики являются: 

Пользователи,  интернет-покупатели, покупатели, контрагенты,  работники, уволенные 

работники, кандидаты на вакантные должности ИП Онищенко Н.А. 

4.6. Использование Сайта, его сервисов с помощью веб-браузера, который принимает 

данные из cookies, означает выражение согласия Субъекта с тем, что Оператор может собирать 

и обрабатывать данные из cookies в целях улучшения Сайта, его содержания, его 

функциональных возможностей. Отключение и/или блокировка Субъектом персональных 

данных опции веб-браузера по приему данных из cookies означает, что использование 

Субъектом данных Сайта может быть ограничено, в частности, использование некоторых его 

функций.  
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4.7. Использование Пользователем/Интерет-покупателем Сайта означает согласие 

с настоящей Политикой и условиями обработки персональных данных Пользователя/Интерет-

покупателя. 

 

4.8. Состав информации о субъектах ПД, которую получает и обрабатывает ИП 

Онищенко Н.А. в зависимости от целей такой обработки и от категории Субъекта, правовые 

основания обработки. 

 

4.8.1. Цели, правовые основания обработки и состав информации о Пользователях 

Сайта и Интернет-покупателях, которую получает и обрабатывает ИП Онищенко Н.А.  

 

4.8.1.1 Правовые основания обработки персональных данных Пользователей Сайта и 

Интернет-покупателей: ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1, 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463; Согласие на обработку персональных 

данных и/или Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом ПД для 

распространения, принятие Интернет-покупателем условий Договора оферты. 

4.8.1.2 Состав персональной информации, запрашиваемой у Пользователей Сайта и 

Интернет-покупателей:  

1) Персональная информация, размещаемая Пользователями. К персональной 

информации, полученной таким образом, относится в частности: фамилия, имя, отчество,  

номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки заказанного товара, дату рождения 

(предоставляется при желании Интернет-покупателя принять участие в Акции, по условиям 

которой скидка предоставляется в преддверии дня рождения). 

Запрещается предоставление Пользователем персональных данных третьих лиц без 

полученного от третьих лиц разрешения на такое распространение.  

2) Данные, автоматически передаваемые Сайту в процессе его использования с помощью 

установленного на устройстве Пользователя\Интернет-покупателя программного обеспечения, 

в т.ч. IP-адрес, индивидуальный сетевой номер устройства (MAC-адрес, ID устройства), 

электронный серийный номер (IMEI, MEID), данные из cookies, информация о браузере, 

операционной системе, времени доступа, поисковых запросах Пользователя\Интернет-

покупателя.  

4.8.1.3 Оператор осуществляет сбор и обработку только той информации о 

Пользователе\Интернет-покупателе, в т.ч. его персональных данных, которая имеет отношение 

к достижению следующих целей:  

1) осуществление рекламной и информационной рассылки; 

2) совершение обратного звонка; 

3) направление уведомлений, запросов и информации, касающихся пользования личным 

кабинетом на Сайте  

4) для администрирования и защиты Сайта, включая устранение неполадок, анализ 

данных, тестирование, обслуживание системы, поддержку, отчетность и размещение данных. 

5) оформление доставки интернет-заказа 

6)  оценка и анализ работы интернет-магазина; 

7) проведение акций, розыгрышей и иных стимулирующих мероприятий. 

4.8.1.4 При необходимости использовать персональную информацию о 

Пользователе\Интернет-покупателе в целях, не предусмотренных настоящей Политикой, 

Оператор запрашивает согласие Пользователя\Интернет-покупателя на такие действия. 

4.8.1.5  Обработка персональных данных Пользователя\Интернет-покупателя  

осуществляется  до достижения цели, для которой они были получены либо до наступления 

иного события из перечисленных в п. 5.4. Политики. Хранение персональных данных 

Пользователя\Интернет-покупателя осуществляется  до тех пор, пока осуществляется их 

обработка с учетом п. 6.7. Политики. Обработка персональных данных Пользователя\Интернет-

покупателя  осуществляется любым законным способом, в том числе в информационных 
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системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

 

4.8.2. Цели, правовые основания обработки и состав информации о 

Покупателях, которую получает и обрабатывает ИП Онищенко Н.А.:  

4.8.2.1. Правовые основания обработки персональных данных Покупателей: ФЗ от 

07.08.2001 N 115-ФЗ, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1, Постановление Правительства РФ от 

31.12.2020 N 2463; Согласие на обработку персональных данных и/или Согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом ПД для распространения. 

4.8.2.2.  Состав персональной информации, запрашиваемой у Покупателей:  

1) Персональная информация, предоставляемая Покупателем при заполнении анкеты на 

получение дисконтной карты либо анкеты участника Акции(иного стимулирующего 

мероприятия, проводимого Оператором). К персональной информации, полученной таким 

образом, относится в частности: фамилия, имя, отчество,  номер телефона, адрес электронной 

почты, город проживания, дата рождения. 

Запрещается предоставление Пользователем персональных данных третьих лиц без 

полученного от третьих лиц разрешения на такое распространение.  

4.8.2.3. Оператор осуществляет сбор и обработку только той информации о 

Покупателях, в т.ч. их персональных данных, которая имеет отношение к достижению 

следующих целей:  

1) осуществление рекламной и информационной рассылки; 

2) совершение обратного звонка; 

3) обработка запросов и заявок от Субъекта; 

4) применение дисконтной карты при совершении Субъектом покупок у ИП Онищенко 

Н.А. 

5) участие в Акциях (иных стимулирующих мероприятиях)   

4.8.2.4. При необходимости использовать персональную информацию о 

Покупателях в целях, не предусмотренных настоящей Политикой, Оператор запрашивает 

согласие Покупателя на такие действия. 

4.8.2.5. Обработка персональных данных Покупателя  осуществляется  до 

достижения цели, для которой они были получены либо до наступления иного события из 

перечисленных в п. 5.4. Политики. Хранение персональных данных Покупателя осуществляется  

до тех пор, пока осуществляется их обработка с учетом п. 6.7. Политики. Обработка 

персональных данных Покупателя осуществляется любым законным способом, в том числе 

в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств. 

 

4.8.3.Цели, правовые основания обработки и состав информации о контрагентах – 

физических лицах, индивидуальных предпринимателях, сотрудниках контрагентов 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (далее - контрагентах), которую 

получает и обрабатывает ИП Онищенко Н.А. 

4.8.3.1. Правовые основания обработки персональных данных контрагентов: ФЗ от 

07.08.2001 N 115-ФЗ; Согласие на обработку персональных данных и/или Согласие на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом ПД для распространения (в случаях, 

установленных законодательством РФ), Договор купли-продажи/поставки/комиссии и др. 

4.8.3.2. Состав персональной информации, запрашиваемой у контрагентов:  

Персональная информация, предоставляемая контрагентами. К персональной 

информации, полученной таким образом, могут относиться в частности: фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность, адрес проживания, паспортные данные; контактные данные 

(номер телефона, адрес электронной почты). Иная информация о контрагентах, сбор и/или 

обработка которой установлены договором.  

Запрещается предоставление контрагентом персональных данных третьих лиц без 

полученного от третьих лиц разрешения на такое распространение.  



7 
 

4.8.3.3. Оператор осуществляет сбор и обработку только той информации о 

контрагентах, в т.ч. их персональных данных, которая имеет отношение к достижению 

следующих целей:  

- заключение договоров и выполнения обязательств по договорам; 

-  исполнение обязательств, установленных законодательством РФ; 

- исполнение запросов государственных органов. 

4.8.3.4. При необходимости использовать персональную информацию о 

контрагенте в целях, не предусмотренных настоящей Политикой, Оператор запрашивает 

согласие контрагента на такие действия. 

4.8.3.5.  Обработка персональных данных контрагента  осуществляется  до 

достижения цели, для которой они были получены либо до наступления иного события из 

перечисленных в п. 5.4. Политики. Хранение персональных данных контрагента 

осуществляется  до тех пор, пока осуществляется их обработка с учетом п. 6.7. Политики. 

Обработка персональных данных контрагента осуществляется любым законным способом, 

в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

 

4.8.4.Цели, правовые основания обработки и состав информации о работниках, 

уволенных работниках, кандидатах на вакантные должности, которую получает и 

обрабатывает ИП Онищенко Н.А.  

4.8.4.1. Правовые основания обработки персональных данных работников, 

уволенных работников, кандидатов на вакантные должности: ТК РФ, ФЗ от 22.10.2004 N 125-

ФЗ, НК РФ, Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 

12.04.2011г., иные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения и иные 

непосредственно связанные с ними отношения; Согласие на обработку персональных данных 

и/или Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом ПД для 

распространения, трудовой договор. 

4.8.4.2. Состав персональной информации, запрашиваемой:  

1) у работников: Персональная информация, предоставляемая работниками. К 

персональной информации, полученной таким образом, могут относиться в частности: 

фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, семейное положение; 

биографические сведения, сведения о составе семьи, гражданстве, документе, удостоверяющем 

личность, воинском учете, образовании, трудовом и общем стаже, занимаемых ранее 

должностях, индивидуальном номере налогоплательщика, страховом номере индивидуального 

лицевого счёта, открытом банковском счете для перечисления зарплаты; контактные данные 

(номер телефона, адрес места жительства, адрес электронной почты), результаты 

предварительных и периодических медицинских осмотров; финансовое положение; иные 

персональные данные, необходимые для выполнения положений трудового законодательства 

РФ; 

2) у кандидатов на вакантные должности: Персональная информация, 

предоставляемая кандидатами на вакантные должности. К персональной информации, 

полученной таким образом, могут относиться в частности:  фамилия, имя, отчество пол; год, 

месяц, дата рождения; гражданство; биографические сведения; сведения  об образовании 

(образовательное учреждение, время обучения, присвоенная квалификация, профессия, 

специальность); сведения о прежних местах работы (город, название организации, должность, 

сроки работы), трудовом и общем стаже; контактная информация (номер телефона, электронная 

почта и т.п.); 

4.8.4.3. У уволенных работников персональная информация не запрашивается. 

После увольнения работника, работодатель обрабатывает только те персональные данные, 

обработка которых необходима для выполнения требований законодательства РФ. 

4.8.4.4. Оператор осуществляет сбор и(или) обработку только той информации о 

работниках, уволенных работниках, кандидатах на вакантные должности, в т.ч. их 

персональных данных, которая имеет отношение к достижению следующих целей: 
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(Для работника:) 

- идентификации субъекта персональных данных;  

- обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых 

актов, регулирующих взаимоотношения Оператора и Субъекта персональных данных, как 

Работодателя и Работника соответственно 

- обучения и продвижения по работе,  

- прохождения предварительного и периодических ежегодных медицинских осмотров 

- обеспечения личной безопасности Субъекта персональных данных, текущей трудовой 

деятельности,  

- контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества. 

-связи с субъектом персональных данных 

- ведения финансово-хозяйственной деятельности организации. 

- исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой 

налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, пенсионного 

законодательства 

- осуществление банковских операций (перечисления заработной платы и т.п.); 

-исполнения трудового договора, заключенного  с субъектом персональных данных; 

- ведения кадрового делопроизводства 

- исполнения требований контролирующих органов. 

(Для уволенного работника:) 

- для оформления увольнения 

- для хранения данных об уволенных работниках в объеме и в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ  

- для предоставления данных уполномоченным государственным органам РФ в случаях 

и в объеме, предусмотренных законодательством РФ.  

(Для соискателя на вакантную должность:) 

- идентификации субъекта персональных данных;  

- привлечение и отбор кандидатов на вакантные должности, имеющиеся у Оператора, 

как работодателя; 

-связи с субъектом персональных данных 

4.8.4.4. При необходимости использовать персональную информацию о работнике/ 

уволенном работнике/кандидате на вакантные должности, в целях, не предусмотренных 

настоящей Политикой, Оператор запрашивает согласие контрагента на такие действия. 

4.8.4.5.  Обработка персональных данных работника/ уволенного 

работника/кандидата на вакантные должности  осуществляется  до достижения цели, для 

которой они были получены либо до наступления иного события из перечисленных в п. 5.4. 

Политики. Хранение персональных данных работника/ уволенного работника/кандидата на 

вакантные должности осуществляется  до тех пор, пока осуществляется их обработка с учетом 

п. 6.7. Политики. Обработка персональных данных работника/ уволенного работника/кандидата 

на вакантные должности осуществляется любым законным способом, в том числе 

в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств. 

 

5. Порядок, способы, условия и сроки обработки персональной информации 

5.1.  Обработка персональных данных Субъекта осуществляется любым законным 

способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных 

включает в себя, в том числе: сбор; запись;  систематизацию;  накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, 

предоставление, доступ); обезличивание; блокирование;  удаление; уничтожение. 

5.2. ИП Онищенко Н.А. вправе передавать персональные данные третьим лицам, 

в частности, курьерским службам, организациям почтовой связи, операторам связи, 
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Пенсионному фонду РФ, Налоговой инспекции РФ, банковской организации и т.п. 

исключительно для реализации целей, для исполнения которых такие персональные данные 

были получены Оператором. В указанных случаях персональные данные могут передаваться 

только в том объеме, который необходим для выполнения советующей цели. 

5.3. Персональные данные Субъекта могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной, муниципальной власти Российской Федерации только по основаниям 

и в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. ИП Онищенко Н.А. прекращает обработку персональных данных, уничтожает либо 

обезличивает персональные данные: 

 - по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости достижения 

целей обработки персональных данных;  

- истечении срока действия согласия на обработку персональных данных; 

- в случае отзыва согласия Субъекта или его законного представителя на обработку его 

персональных данных и/или направления требования о прекращении обработки ПД, 

разрешенных для распространения; 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных; 

- прекращения деятельности ИП; 

- иных случаях, установленных действующим законодательством РФ. 

5.5. Онищенко Н.А. обязуется соблюдать требования конфиденциальности 

персональных данных, установленных ст. 7 ФЗ  «О персональных данных». 

5.6. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме. В частности, Пользователь и Интернет-покупатель дают согласие на 

обработку персональных данных путем проставления галочки или иного символа в 

соответствующем поле при заполнении анкеты на Сайте, что также означает ознакомление с 

настоящей Политикой. 

При наличии/возникновении необходимости в распространении ПД Субъекта 

неограниченному кругу лиц, такое распространение может быть осуществлено только после 

получения от соответствующего Субъекта отдельного согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. Такое согласие должно быть 

оформлено отдельно от иных согласий субъекта ПД на обработку его ПД. При получении от 

Субъекта ПД требования о прекращении передачи (распространения, предоставления, доступа) 

ПД, разрешенных соответствующим субъектом ПД для распространения неограниченному 

кругу лиц – передача (распространение, предоставление, доступ) его ПД должна быть 

прекращена в течение 3-х рабочих дней с момента получения такого требования либо в срок, 

установленный вступившим в законную силу решением суда (если такой срок в решении суда 

не указан – в течение 3-х рабочих дней с момента вступления  решения суда в законную силу) в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

6. Регламент реагирования на запросы/обращения субъектов персональных данных 

и их представителей, уполномоченных органов по поводу неточности персональных 

данных, неправомерности их обработки; отзыва согласия и доступа субъекта 

персональных данных к своим данным 
6.1.  ИП Онищенко Н.А. при обработке ПД принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

и/или несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 

отношении ПД. 

6.2. При поступлении запроса/обращения Субъекта и/или его представителя, 

уполномоченных органов по поводу неточности ПД, неправомерности их обработки, ИП 

Онищенко Н.А.: 
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1.  осуществляет и/или обеспечивает  блокирование соответствующих персональных 

данных 

2. предоставляет Субъекту/его представителю/уполномоченному органу 

соответственно возможность ознакомления с ПД, относящимися к соответствующему Субъекту  

3.  

а) при подтверждении факта неточности персональных данных, на основании 

сведений, представленных Субъектом или его представителем либо уполномоченным органом 

по защите прав субъектов ПД  - уточняет ПД либо обеспечивает их уточнение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) 

в течение 7 рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование ПД. 

б) при выявлении неправомерной обработки ПД, осуществляемой Оператором или 

лицом, действующим по поручению Оператора - в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 

даты этого выявления, прекращает неправомерную обработку ПД  или обеспечивает 

прекращение неправомерной обработки ПД лицом, действующим по поручению Оператора.  

в) при невозможности обеспечить правомерность обработки ПД - в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПД уничтожает 

такие персональные данные или обеспечивает их уничтожение.  

г) уничтожает персональные данные Субъекта в срок, не превышающий 7 рабочих 

дней со дня представления субъектом ПД или его представителем сведений, подтверждающих, 

что такие ПД являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

д) сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПД по запросу 

этого органа необходимую информацию в течение 10 дней с даты получения такого запроса. 

6.3. ИП Онищенко Н.А. уведомляет Субъект или его представителя о внесенных 

изменениях и/или предпринятых мерах и принимает разумные меры для уведомления третьих 

лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

6.4. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных ИП Онищенко Н.А. уведомляет Субъект или его представителя, направлявших 

соответствующий запрос, а в случае, если обращение Субъекта или его представителя либо 

запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов ПД были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов ПД, также указанный орган. 

6.5. Субъект персональных данных вправе в любое время отозвать предоставленное 

согласие на обработку ПД и/или направить  требование о прекращении обработки своих ПД, 

разрешенных для распространения, а также отказаться от информирования и рассылки, 

посредством направления соответствующего заявления/сообщения в письменной форме  на 

электронную почту rubin@magazin-rubin.ru  либо посредством почтовой связи  на почтовый 

адрес ИП Онищенко Н.А.: г. Ставрополь, ул. Пушкина 16, пом. 4.  

6.6. Запрос, направляемый Оператору, должен содержать: 

 - номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПД, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе  

- номер основного документа, удостоверяющего личность представителя Субъекта, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе (если запрос 

направляется представителем); сведения о документе, подтверждающем право представлять 

интересы Субъекта; 

- сведения, подтверждающие участие субъекта ПД в отношениях с Оператором (номер 

договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПД Оператором; 

- подпись субъекта ПД или его представителя. 

6.7. При достижении целей обработки ПД, а также в случае отзыва Субъектом 

согласия на их обработку ПД подлежат уничтожению, если:  

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект ПД;  

mailto:rubin@magazin-rubin.ru
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- Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия Субъекта ПД на основаниях, 

предусмотренных ФЗ «О персональных данных» или иными федеральными законами;  

- иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и Субъектом ПД либо 

действующим законодательством РФ.  

6.8. Субъект персональных данных вправе путем направления письменного запроса на 

электронную почту rubin@magazin-rubin.ru  либо посредством почтовой связи  на почтовый 

адрес ИП Онищенко Н.А.: г. Ставрополь, ул. Пушкина 16, пом. 4,  получать от Оператора 

информацию, указанную в п. 2.1.1. Политики, касающуюся обработки своих ПД.  

6.9. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты ПД от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том 

числе: определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; принимает 

локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере обработки 

и защиты ПД; создает необходимые условия для работы с ПД; хранит ПД в условиях, при 

которых обеспечивается их сохранность и исключается неправомерный доступ к ним; иные 

меры, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

6.10. Оператор осуществляет хранение ПД в форме, позволяющей определить субъекта 

ПД, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПД, если срок хранения ПД не установлен 

федеральным законом, договором. 

 

7. Регламент реагирования в случае установления факта неправомерной или 

случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, 

повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных 

7.1. ИП Онищенко Н.А. при обработке ПД принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерной или 

случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных. 

7.2. В случае установления Оператором/ уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных/ иным заинтересованным лицом факта неправомерной или 

случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, 

повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, Оператор направляет 

уведомление в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных: 

7.2.1. в течение 24 часов: 

- о произошедшем инциденте,  

-о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных 

данных,  

- опредполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных,  

- о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента,  

а также Оператор предоставляет сведения о лице, уполномоченном оператором на 

взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;  

7.2.2. В течение 72 часов: 

-  о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента,  

а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного 

инцидента (при наличии).  

 

8. Дополнительные условия 

8.1. Действующая редакция Политики размещается на Сайте. 

8.2. ИП Онищенко Н.А. вправе вносить изменения в настоящую Политику без 

согласия Субъекта. 

8.3. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное 

не предусмотрено новой редакцией Политики. 

8.4. Субъект берет на себя ответственность за своевременное ознакомление с новыми 

редакциями Политики, опубликованными на Сайте.  
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