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Сокращения:
ПДн – персональные данные
РФ – Российская Федерация
ФЗ – федеральный закон
НСД – несанкционированный доступ
Закон - Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
ИПр - Индивидуальный предприниматель Брянцев В.Ю.
Сайты — любые веб-сайты, принадлежащие ИПр
Пользователи — физические или представители юридических лиц,
пользователи Сайтов ИПр
Политика - Политики порядка обработки и обеспечения безопасности
персональных данных
АТС - автоматические транспортные средства
Субъекты ПДн — физические лица, ПДн которых передаются ИП для обработки
Операторы ПДн — организации или ИП обрабатывающие ПДн, в том числе
контрагенты ИПр
Политика разработана на основании:
- Федеральный закон No 152 «О защите персональных данных» от 27.07.2006.О защите
персональных данных» от 27.07.2006.
- Постановление Правительства РФ No 1119 "Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных" от 01.11.2012
- Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами"
1. Данная Политика разработана с целью дать определение обработки ПДн и
обеспечить безопасность ПДн.
2. Политика имеет отношение ко всем бизнес процессам ИПр.3. Обработка и обеспечение
безопасности ПДн ИПр осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства РФ в области обработки и
защиты персональных данных.
4. Субъектами ПДн, ПДн которых обрабатываются ИПр, являются:
- физические лица, заключившие с ИПр договоры гражданско-правового
характера;
- представители юридических лиц – представители контрагентов ИПр;
- физические лица, участники бонусных программ лояльности и иных
маркетинговых мероприятий;
- физические лица, клиенты, потребители (или потенциальные потребители)
товаров и услуг ИПр или контрагентов ИПр (а также их представители) в том
числе посетители сайтов, принадлежащих ИПр, ПДн которых обрабатываются в
интересах ИПр или Операторов ПДн;
5. Обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством РФ, в томчисле:
- Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом

Российской Федерации,
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. No 152-ФЗ «О защите персональных данных» от
27.07.2006.О персональных данных»,
- Федеральным законом от 07.02.1992 No2300-1 «О защите персональных данных» от
27.07.2006.О защите прав потребителей»,
а также уставом и локальными актами контрагентов ИПр.
6. Цели обработки ПДн:
1) заключение и пролонгация договоров, а также анализ целесообразности этих
действий) с контрагентами-физическими лицами, развитие договорных
отношений с ними.
2) заключение и пролонгация договоров, а также анализ целесообразности этих
действий) с контрагентами ИПр — юридическими лицами, в том числе:
ведения переговоров с представителями Контрагентов, заключение договоров
и выполнение обязательств по договорам, по которым предоставляются ПДн
работников контрагента ИПр.
3) исполнение договоров Контрагентов (в том числе: договоров поручений
Операторов ПДн), для исполения которых необходимо обрабатывать ПДн
Субъектов ПДн;
4) реализация бонусных программ лояльности, в том числе: предоставление
информации об акциях и скидках, идентификация Субъекта ПДн в программе
лояльности, учет накопления и использования бонусов, ведение рейтингов,
учет состояния лицевого счета.
5) повышение информированности о деятельности ИПр и его положения на
рынке, анализ предпочтений Субъектов ПДн, в том числе пользователей
Сайтов, обеспечение обратной связи с Субъектами ПДн;6) информирование Субъектов ПДн о
товарах и услугах ИПр (и контрагентов
ИПр), о проходящих акциях, скидках, бонусных программах, технической
информации пользования Сайтами, новостей ИПр, отраслевых новостей,
рекомендаций использования товаров и пользования услугами;
7) сбор и изучение аналитической (в том числе маркетинговой информации),
анализ качества предоставляемых услуг и качества товаров ИПр, улучшение
сервисного обслуживания.
8) информирование Субъектов ПДн о статусе заказа, условиях предоставления
услуг, доставке, отправки/передачи обязательных чеков, контактной
информации ИПр или его контрагентов, прочих данных и информации ИПр,
имеющих отношение к реализации деятельности ИПр и выполнения заказов
Субъектов ПДн, и их сервисного обслуживания.
9) исполнения договоров, в том числе договоров купли-продажи, договоров
возмездного оказания услуг, в том числе заключенных дистанционно (в т.ч.
договоров на Сайтах).
10) предоставление услуг по установке и настройке товаров ИПр или других
услуг ИПр, в том числе контрагентами ИПр, осуществление взаиморасчетов и
учета по данным услугам.
11) предоставление услуги веб-сервисов, технических и программных услуг по
хранению и обработке Пдн, создание интернет-сайтов, прочих IT услуг.
12) заказ, упаковка, доставка, возврат и отслеживание товара, в том числе
заказавшим товары через сайт.
13) учет и систематизация данных контрагентов физических и юридических
лиц, с целью предоставления лучшего обслуживания, услуг.
14) реализация бизнес-процессов ИПр в сети Интернет, взаимодействие с
Субъектами ПДн с помощью Сайтов, в том числе: аутентификация, авторизация

и подтверждение действий пользователей сайта; обработка заказов созданныхна Сайтах ИПр
или на сайтах контрагентов ИПр; предоставление доступа
Пользователям сайтов к их Личным кабинетам Сайтов и персональной
информации, информации об акциях и предложениях ИПр; повышение
качества работы и оказываемых услуг; анализ данных, сбора статистики для
анализа данных, для проведения различных исследований, в том числе
изучения пользовательских предпочтений, составления аналитических
материалов; продвижение товаров и услуг; подготовка, представление и
рассылка индивидуальных предложений, и прочих рекламно-информационных
сообщений, в том числе новостей; обратная связь с Субъектом ПДн;
выполнение ИПр принятых на себя обязательств перед Пользователем;
размещение сайтов и данных Субъектов ПДн на ресурсах третьих лиц
(например: на хостинге).
7. Обработка ПДн должна соответствовать законодательству РФ и должна
ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.
Обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн, не допускается. За
точность, достаточность и актуальность своих ПДн, передаваемых ИПр через
Сайты, несут ответственность Субъекты ПДн.
8. ПДн должны хранится таким образом, чтобы обеспечить их безопасное
хранение.
9. ИПр применяет смешанную обработку ПДн. Под смешанной обработкой
понимается автоматизированная и неавтоматизированная обработка ПДн. ПДн,
переданные через сайты ИПр преимущественно, а в некоторых случаях,
исключительно обрабатываются на основании автоматизированной обработки,
способами, соответствующими целям обработки персональных данных, без
возможности принятия решения.
10. Обработка ПДн прекращается, а ПДн уничтожаются или обезличиваются при
достижении окончания сроков их хранения, а также в случае потери
целесообразности ожидания достижения этих сроков, если иное не
предусмотрено законодательством РФ. Окончание сроков хранения ПДн
наступает с момента полного достижения целей обработки и хранения ПДн.
11. ИПр использует безопасные технологии для автоматизированной
обработки, передачи и хранения ПДн, исключающие их порчу, НСД и утечку.
12. Обработка ПДн ИПр осуществляется с согласия Субъекта ПДн за
исключением случаев, когда такое согласие не требуется по законодательству
РФ. Также обработка ПДн возможна по поручению контрагента ИПр, во
исполнение договоров с контрагентом (см. подпункт 6, пункта 6 Политики). ИПр
имеет право поручать обработку ПДн третьим лицам, указанным в Политике.
13. Обработка ПДн осуществляется с согласия Субъекта ПДн и оформляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
14. При обработке ПДн для защиты от НСД, а также от иных неправомерных
действий в отношении ПДн, ИПр принимает необходимые меры: правовые,
организационные и технические. В том числе:
- доступ к ПДн получают только те контрагенты ИПр, которые указаны в
настоящей Политике, и деятельность которых направлена на достижение целей
обработки ПДн;
- ИПр ведет контроль за уровнем защищенности информационных систем ПДн;
- ИПр организует условия, исключающие НСД, а также реализацию иных
неправомерных действий, к материальным носителям ПДн и обеспечивающие
сохранность ПДн.
15. Субъекты ПДн, ПДн которых обрабатываются ИПр, имеют право на
исполнение Ипр законодательства РФ о ПДн в отношение себя, в том числе:

- получать от ИПр сведения о наличии ПДн, о факте обработки ПДн, о способахобработки
ПДн, о наименовании ИПр, о сроках хранения ПДн, о лицах,
имеющих доступ к ПДн, а также иные сведения, предусмотренные
законодательством РФ.
16. Предоставление сведений о ПДн, Субъекту ПДн, осуществляется в рамках
законодательства РФ и Политики на основании письменного запроса с
зарегистрированного на Сайтах ИПр электронного адреса (email) Субъекта ПДн,) Субъекта
ПДн,
в котором Субъектом ПДн указываются данные обязательные для указания в
соответствии с Законом, в том числе:
- номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта ПДн или
его законного предствителя;
- сведения об органе, выдавшем вышеуказанный документ;
- дата выдачи вышеуказанного документа;
- сведения, подтверждающие факт обработки ПДн Субъекта ПДн ИПр
(например: номер договора, кодовое слово или иное условное словесное
обозначение);
- электронный адрес (email) Субъекта ПДн,), куда ИПр обязан направить разъяснения по
обработке ПДн (делая запрос на получение данных о своих ПДн, субъект ПДн
соглашается, что его ПДн могут стать известны владельцам почтового скрвиса,
на котором находится его электронный адрес и владельцам почтового сервиса с
которого ИПр отправляет ПДн);
- подпись (электронная подаись) Субъекта ПДн или его законного
представителя.
17. Ответ на запрос Субъекта ПДн направляется в течение 30 дней, при этом
ИПр имеет право отказать Субъекту ПДн в обработке ПДн, если данный отказ
не противоречит законодательству РФ.
18. ПДн Субъектов ПДн обрабатываются до момента полного выполнения
целей обработки ПДн. По окончании сроков обработки ПДн, они должны быть
уничтожены или обезличены, если это не противоречит законодательству РФ.
20. Лица, чьи ПДн обрабатываются ИПр, могут получить информацию по
вопросам обработки своих ПДн, отправив запрос с зарегистрированного на
Сайтах ИПр электронного адреса (email) Субъекта ПДн,) Субъекта ПДн.
21. Политика может быть пересмотрена, о чем будет указано в верхней части
Политики (номер новой редакции и дата новой редакции). Пересмотр
Политики возможен по решению ИПр в соответствии с законодательством РФ.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на любом
из Сайтов, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
22. Физические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица представители юридических лиц, предоставившие свои персональные данные
для размещения на сайте в качестве партнеров по выполнению услуг и/или по
продаже товаров ИПр или его контрагентов, соглашаются не только с
обработкой персональных данных в соответствии с Политикой, но и с открытой
публикацией своих персональных данных для исполнения партнерских
договоров (соглашений).
23. Список третьих лиц, которым ИПр передает (или может передавать, а также
поручать обработку) ПДн субъекта для целей обработки ПДн, в том числе: для
предоставления ему своих товаров и услуг, осуществления доставки,
предоставления сервисных услуг, предоставления услуг по обработке,
хранению и техническому сопровождению обработки ПДн, распространения
рекламных сообщений, сбора мнения о работе ИПр (опросы), технической
информации по работе с Сайтами, разъяснений и прочей информации о работе

ИПр, а также новостей (в том числе отраслевых):
Сервис bizon365.ru
Указанные на bizon365.ru платежные системы.

