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Общие положения
1,1. Настояцее Положение регламентируется Констиryцией Российской Федераrши, Федера.тtьным законом
"Об информации, информацрIонных технологиях и о защите информащ,rи" tl t+9-оЗ oi zl .о,l .zоОб юда,
Федера.llьным законом "О персональных данных" N l52-ФЗ от 2'7.О7.2006 года и другими нормативно
правовыми актами.
1.2. Основные поIuIтия, используемые в Положении:
сайт - набор веб-страниц, объединенных в единую структуру и имеющих обuдую часть адреса:
https://fclimata.ru/
пользователь - физическое лицо, осуществляющий просмотр страниц веб-сайrга либо выполнлощий на нем
действия, использующий сервисы Сайта, доступные уровню его полномочий, субъект персонztльных
данных;

персональные данные - информаuия, сохраненная в.rпобом формате относящаrIся к определенному
иJIи определяемому на основании такоЙ информации физическому лиIrу (субъекту персональоr* да"н"о),
которая сама по себе шlи в сочетании с лругой информацией, r.п,rеющейся в распоряжении Cai,rra, nor"o-a,
идентифицировать личность Пользователя;

обработка персонЕ}пьных данных - действия (операции) с персонzUIьными данными, вкlшочая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличrшание, блокирование, униЕIтожение персон.lльных данных;

распространение персональных данных - действия, направленные не на передачу персон€tльных
данных оцределенному кругу лиц (передача персональньгх данных) или на ознакомление с персонirльными
данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах
массовой информации, рtвмещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление
доступа к персональным данным каким-либо иrшм способом;

использование персонЕtльных данных - действия (операчии) с персон€}льными данными,
совершаемые оператором в целях пришIтиrI решений или совершения иных действий, порождttющш(
юридшIеские последств}1{ в отношении субъекта персоцzrпьных данных ипи других лиц либо иньтм образом
затрагивающих права и свободы субъекта персонaшьных данных или других лиц;

конфиденциzlльность персонtlльных данных - обязательное дIя соблюдения оператором ипи иным
поJIучившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без
согласия субъекта персональных данных или нitлшlиrl иного законнопользоваго основания.
1.3. Настоящим Положением устанавливается порядок обработки персон;lльных данных Пользоватеrrя,
пользователей Сайта: https://fclimata.ru/
1.4. L\елью Положения является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке
его персонarльных данных.
1.5. Персональные данные обрабатываются в целD( продажи товаров Сайта. Сайт собирает данные только в
объеме, необходимом дJIя доер{rжения названной цели.
1.6. Персональные данные не моryт быть использованы в целях причинения имущественного и мор€tльного
ВРеДа ГРаЖДаНаМ, ЗаТРуднения реilлизации прав и свобод граждан РоссиЙскоЙ Фелерации.
1,7. Настоящее Положение утверждается лично генеральным директором ООО кФормула Клшrлата>
Харловой Людмилой Николаевной и является обязательным для исполнениJI всеми сотудниками,
имеющими доступ к персональным данным Пользователя.
2. Состав и получение персональпых данных Пользователей
2.1. К персонtlльным данным, сбор и обработку которых осуществляет Сайт, относятся:

анкетные данные (фамллия, rпля, отчество);

номер рабочего телефона;

должность в компании.
2.2. Все персон€tльные данные- сотрудники Сайта поrцчают
данных - Пользователей.

непосредственно от субъекта персональных

3. Обработка и хранение персональных данных Пользоватеlrей.
3.1. Обработка персон€tльньш данных Сайтом в интересах Пользователей закrпочается в поJцлении,
систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании,
распространении, обезличивании, блокировании, уншIтожении и в защите от несанкционированного
доступа.
3.2. Согласие Пользователей на обработку персональных данных не требуется, поскольку обработка
персонzrльных данных осуществляется в цеJuIх продtuки товаров Сайтa
3.3. Обработка персоЁальных данных Пользователей ведется методом смешанной обработки.
3.4. к обработке персонzrльных данцых Пользователей моryт иметь доступ только сотрудники Сайта,
ДОПУЩенные к работе с персон€tльными данными Пользователя и подписавшие Соглашение о
нерulзглашении персончшьных данных Пользователя.
3.5. Перечень сотудников Сайта, имеющ}т)( доступ к персонztльным данным Пользователей, определяется
прик€lзом Генеральным директора ООО кФормула Клшчrата>
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3.6. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определrrь субъекга
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данныъ еспи срк
хранениrI персонarльных данных не установлен Федеральным законом Ns |52-ФЗ, догOворм, сторной
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъекг пepcoнaJlьllнx дrнЕьDL
Обрабатываемые персон€шьные данные подIежат униt{тожению либо обезrичиванию по достrоrсеrш це.тrей
обработки или в сJцлае утраты необходимости в достlDкении этLD( целей, если иное не пре.ryсмOгрено
Федеральным законодательством.
4. Использование и передача персональных данных Пользователей.
4.1. Использование персональIlых данных Пользователей осуществJuIется искJIючительно дIя прода{оI
товаров Сайта, а также дополнительных усJryг.
4.2.При передаче персональных данных ПользоВателей Саirг должен собrподать следлощие требования:
4,2.1. Прелупредить лиц, поJlуlzlющих персонirльЕые данные Пользователей о том, что эти данные моryт
быть использованы лишь в цеJuIх, дIя которьш они сообщеrш, и требовать от этих лиц подтверждения mго,
что это правило соблюдено. Лица, поrцrчающие персонаJъные данные Пользователей, обязаtш собrшодать

режим конфиденци€шьности. ,Щанное положение не распростраIиется в сJDлае обезличиваниrI персон€rльных
дацных ив отношении общедоступных данньtх.
4.2.2.Разрешать доступ к персонztльным данным Пользователей только специ€rльно уполномоченным JIицам,
при этом указанные лица должны иметь право поJryчать только те персон€rльные данные, которые
необходимы дIя выполнениrI конкретrшх функциЙ.
4.3. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей информации, содержащей персонапьlше
данные, по телефону шrи факсу.
4,4, Сайт вправе предоставлять или передавать персон€tльные данные Пользователей третьим лиц€lI\{ в
следующих сJryчаях:

если раскрытие этой информации требуется дlя собrподен}lrl закона, выполнения судебного акта;

дIя окrвания содействия в проведении расследований, осуществляемых правоохранительными или
иными государственными органами;

дIя защиты законных прав ПользоватеJIя и Сайта.
5. Защита персональных данных Пользовате.rrей от несанкционированного доступа.
5.1. Сайт обязан при обработке персончlльных данных Пользователей цринимать необходшлые
организационные и технические меры дIя защиты персональных данных от несанкционированного или
сrryчайного доступа к ним, уничтожениrI, lвменениJI, блокирования, копIФования, распространения
персон€шьных данных, а также от иньж Ееправомерных действий
5;2, Щля эффективной защиты персон€шьных данных Пользователей необходlдrцо:

5.2.1. соблюдать порядок поJryчения, )лета и хранениrI персональных данных Пользователей;
5,2.2. примеttять техншIеские средства охраны, сиrнализации;
5.2.3. Ознакомить под подЕI&ь всех сотрудников, связанных с получением, рбработкой и защитой
персональных данных Пользователя, о неразглашении персональных данных Пользователя;
5.2.4. прlлвлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников, виновных в нарушении норм,

реryлирующш( пол)чение, обработку и защиту персональных данных Пользователя.
5.3. ,Щоrrуск к персональным данным Пользователей сотрулников Сайта, не ознакомившихся под по.щIись с
настоящим положением - не доrryскается.
5,4, Защита доступа к элекlронным базам данных, содержащим персональные данные Пользователей,
обеспечивается:

использованием лицензионных программных продуктов, предотвращающих несанкционпрованшлй

доступ третьIIх лиц к персонrtлцным данным Пользователей;

системой паролей. Пароли устанавливаются системным администратором и сообщаются
индиви.ryально сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным Пользователей;
5.5. Копировать и делать выпиёки персонulльных данных Пользователя разрешается искJIючительно в
сrryжебных целях с письменного разрешен}ш Генера.пьного дирекгора ООО кФормула Клш,rата> Харловой
л.н.
б. Обязанности Сайта.

6.1.1. ОсуществJuIть обработку персональных данных Пользователей исключительно в цеJIях окчtзаниrl

законных ус.тryг Пользователям.
б.1.2. По.rryчать персон€rльные данные Пользователя непосредственно у него самого либо через сайrг. Если
персональные даннь]е Пользователя возможно поJryчить только у третьей стороны, то Пользователь должен
быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть по;rуrено письменное согласие. Сотрудники Сайта

должны сообщить Пользователям о цеJuIх, предполагаемых источниках и способах поJIучения персональных

данных, а также о характере подIежащих поJtучению персональньш данных и последствиJIх откff}а

Пользователя дать письменное согласие на ш( поJIуrение.

б.1.3. Не полу{ать и не обрабатывать персональные'данные Пользователя о его расовой, национальноЙ
принадлежности, политических взглядах, религиозных или философскш< убеждениях, состоянии здоровья,



интимной жизни, за искJIючением сл)лаев, пре.ryсмотренньIх законом.
б,1.4. Предоставлять досауп к своим персональным данным Пользоватеrпо или его законному
представителю при обращении либо при поJryчении запроса, содержащего номер основного докумеЕга,
УДостоверяющего личность Пользователя или его законного представитеJUI, сведениrI о дате вьцачи
Указанного докУМента и выдавшем его органе и собственноручIryю подпись Пользователя или его законЕоr0
представителя. Запрос может быть направлен в электронноЙ форме и подписан электронной щфровой
ПОДПИСЬЮ В СООТВеТСТВии С законодателЬстВом Росс+tЙскоЙ Федерации. Сведения о налшIии персонаJьньD(
данных должны быть предоставлены Пользователю в доступной форме и в них не должны содержаться
персонatльные данные, относящиеся к другим субъектам церсональных данных.
6.1.5. Оrраничивать право Пользователя на доступ к своим персонilльным данным, если:
обработка персонzrльных данных, в том числе персонаJIьных данных, полrIенных в результате оперативно-
розыскноЙ, контррirзведывательноЙ и разве,ФIвательноЙ деятельности, осуществляется в целях обороБI
страны, безопасности государства и охраны правопорядка;

l. обработка персонzlльЕых данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта
персонапьных данных по подозрению в совершении цреступпения либо предъявившшаи субъекry
персон€rльных данных обвинение по уголовному деJry, либо прlшленившими к субъекry персональных
данных меру пресечения до предъявленшI обвинения, 3а искJIючением предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерачии сJцлаев, если допускается ознакомление
подозреваемого или обвиrrяемого с такими персонzlльными данными;

2. предоставление персональных данных нарушает констиц/ционные права и свободы других лиц.
б.l.б. Обеспечить хранение и защиту персоЕaльных данных Пользователя от неправомерного их
использования иlIи утраты.
б.1.7. В сJI}цае выявления недостоверных персональных данных ипи неправомерных действий с ними
оператора при обращении или по запросу субъекта персонarльIrых данных или его законного цредставителя
либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персончlльных данных оператор обязан
осуществить блокирование персонЕrльных данных, относящI,D(ся к соответствующему субъекry
персональных данных, с момента такого обращения или поJryчениlI такого запроса на период проверки.
6.1.8. В сл)чае подтверждения факта недостоверности персональЕых даЕЕых оператор на основании
документов, представленных субъектом персонмьных данных или его законным представителем либо
уполномоченным органом по защите прав субъекгов персонtшьных данных, или иных необходимых

, документов обязан уточнить персон€}льные данные и сшшь ro< блокирование.
6.1.9. В слуIае выявления неправомерных действий с персон€шьными данными оператор в срок, не
превышilющий трех рабочш< дней с даты такого выявлениrI, обязан устранить допущенные нарушения. В
случае невозможности устранения доrryщенных нарушений оператор в срок, не превышitющий трех рабочID(
дней с даты выявлениrI неправомерности действий _с персональными даirными, обязан уничтожить
персонtlльные данные. Об усцэанении доlтущенных нарушений или об уничтожении персонапьных данньtх
оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя, а в сJцлае,
если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по зацIите прав субъектов
персональных данных, также укzванный орган.
6.1.10. В случае достижения чели обработки персональных данЕых оператор обязан незамедIительно
прекратить обработку персонitльных данньtх и униtIтожить соответствующие персональные данные в срок,
не превыlIIающий трех рабочих дней с даты достижениJI цели обработки персон€lльных данных, если иное не
предусмотрено федера.пьными законами, и уведомить об этом субъекта персональных данных ипи его
законного цредставителя, а в сл)чае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным
органом по защите прав субъектЬв персон€lльных данных, также указанный орган.
7. Права Пользовате.пя.
7.1. Пользователь имеет цраво на:

. доступ к информации о,самом себе, в том числе содержащей информацlло подтверждения факта
обработки персон€lль}rых данных, а также цель такой обработки; способы обработки персональных данных,
применяемые Gайтом; сведениrI о лицах, которые имеют доступ к персонatльным данным или которьш
может быть предоставлен такой досryп; перечень обрабатываемых персональньгх данных и источник lD(

поJIучениrI, сроки обработки персонzlльных данных, в том числе сроки их хранения; сведениJI о том, какие
юридиtIеские последствLuI для Пользователя может повлечь за собой обработка его персональньtх данных;

. определение форм и способов обработки его персональных д.lнных;

. ограншIение способов и форм обработки персонilльных данных;
. запрет на распространение персонrlльных данцых без его согласLuI;

. изменение, уточнение, униЕIтожение информаuии о самом себе.
8. Конфиденциальность персональных данных Пользователей.
8.1. Сведения о персональных данных Пользователей, являются конфиденциальными.
8.2, Сайт обеспечивает конфиденци:шьность IrерсонЕuIьных данных и обязан не допускать I]D(

распространения третьим лицам без согласия Пользовdтелей либо нllличиJI иного законного основания.



8.З. ЛиЦа, имеющие доступ к персонaльным данным Пользователей, обязаIът соблодать режим
конфиденциальности, они должны быть прелупреждецы о необходlд,tости соб.тподения режима секретности.
В связи с р9жимом конфиденциальности информации персонtшьного характера должны пре.ryсматпваться
сОотВеТствующие меры безопасности дIя защиты данных от сJrучаЙного или несаншц{онЕрованнопо
уничтожениrI, от сlryчайной утраты, от несанкционированного доступа к ним, кзмснсния плп
распространения.
8,4. Все меры конфиленциzlльности при сборе, обработке и хранении персонапьных данньж Пользователей
распростаняются на все носители информации как на бумажные, так и на автоматизироваЕные.
8.5. Режим конфиденци:lльности персональных данных снимается в сJI)лмх обезличr,ваrшля или вкIIючени;I
пх в общедоступные источники персончlльных данных; если иное не определено законом.
9. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку персональных данных
Пользовате.пей.
9.1. Сайtт несет ответственность за персональную информаIцдо, которая находится в его распоряжении и
закрешIяет персональнуIо ответственность сотрудников за соб.тподением установлсiнного режима
конфиденчиальности.
9,2. Каждый сотрудник, получающий ц|я работы документ, содержащий персон€шьные данные
Пользователя, несет единоличrtуIо ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность
инфорйации.
9.3. Любое лицо может обратиться к руководству Сайга с жалобой на нарушение данного Положения.
Жшобы и заявления по поволr соб.гподения требований обработки данных рассматриваются в 30-ти
дневный срок со дшI постуIшения.
9.4. Сотрулники Сайта обязаны на должном уровне обеспечивать рассмотреЕие запросов, заявлений и жалоб
Пользователей, а также содействовать исполнению требований компетентных органов.
9.5. Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих поJI)ление, обработку и защиту персонtrльных
данных Пользователей, несут дисциплинарную, административIIую, гражданско-правовую иJIи уголовнуIо
ответственность в соответствии с федеральfuми законами.
10. 3ак.пючитепьные положения.
Настоящее положение вступает в clлrry с момента его утверждения Генеральным директором ООО
кФормула Клlдлатa> Харловой Л.Н.. и вводится в действие его приказом.
Полоrкение обязательно для всех сотрудников ООО <<Формула Климата>>


