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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий документ определяет политику ИП Махмутов И.А. (далее – 
Компания) в отношении обработки персональных данных и излагает 
систему основных принципов, применяемых в отношении обработки 
персональных данных в Компании. 

1.2.  Действие настоящей Политики распространяется на все операции, 
совершаемые в Компании с персональными данными с 
использованием средств автоматизации или без их использования. 

1.3.  Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения 
всеми лицами, допущенными к обработке персональных данных в 
Компании, и лицами, участвующими в организации процессов 
обработки и обеспечения безопасности персональных данных в 
Компании. 

1.4.  Настоящая Политика составлена в соответствии c Федеральным 
законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

1.5.  Настоящая Политика подлежит актуализации в случае изменения 
законодательства РФ о персональных данных. 

2. Введение 
 

2.1.  Компания является оператором персональных данных. 

2.2.  Адрес оператора: Высокогорский район, село Высокая Гора, ул. 
Комаровка 42. 

2.3.  Целью обработки данных Компанией является – сбор данных для 
доставки товара, с возможностью связаться с лицом, указавшим 
данные.  

2.4.  Важным условием реализации целей деятельности Компании, 
является обеспечение защиты прав и свобод субъекта персональных 
данных при обработке его персональных данных. 

2.5.  В Компании разработаны и введены в действие документы, 
устанавливающие порядок обработки и обеспечения безопасности 



персональных данных, которые обеспечивают соответствие 
требованиям Федерального закона РФ «О персональных данных» 
№152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов. 

 

3. Принципы и условия обработки персональных данных в 

Компании 

3.1.  Компания, являясь оператором, осуществляет обработку следующих 

персональных данных:  

 Имя, контактный номер телефона, улица доставки, дом доставки, 

квартира доставки, подьезд доставки, этаж доставки, адрес 

электронной почты; 

 Компания вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» 

не содержат конфиденциальную информацию; 

 Информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация 

не используется для установления личности посетителя. 

3.2.  Сроки обработки персональных данных определены с учетом: 

 установленных целей обработки персональных данных; 

 сроков действия договоров с субъектами персональных данных и 

согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных; 

 сроков, определенных Приказом Минкультуры РФ от 25 августа 

2010 г. № 558 «Об утверждении «Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

3.3.  Компания осуществляет обработку персональных данных на законной 

и справедливой основе. 

3.4.  При обработке персональных данных обеспечиваются их точность, 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению 

к целям обработки персональных данных. 



3.5.  Компания не раскрывает третьим лицам и не распространяет 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных 

(если иное не предусмотрено федеральным законом РФ). 

3.6.  Компания осуществляет обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации и без их использования. При 

этом Компания выполняет требования к автоматизированной и 

неавтоматизированной обработке персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами. 

3.7.  Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных. Для 

получения указанной информации субъект персональных данных 

может отправить письменный запрос (запрос может быть также 

направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью) на адрес: Высокогорский район, село Высокая Гора, ул. 

Комаровка 42 в порядке, установленном ст.14 Федерального закона 

РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

 

4. Исполнение обязанностей оператора Компанией 

 

4.1.  Компания получает персональные данные от субъектов персональных 

данных и от третьих лиц (лиц, не являющихся субъектами 

персональных данных). При этом Компания выполняет обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и Трудового кодекса РФ при 

сборе персональных данных. 

4.2.  Компания прекращает обработку персональных данных в следующих 

случаях: 

 при наступлении условий прекращения обработки персональных 

данных или по истечении установленных сроков; 



 по достижении целей их обработки либо в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей; 

 в случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных, если обеспечить правомерность обработки 

персональных данных невозможно; 

 в случае ликвидации Компании. 


