
ПОЛИТИКА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее -
Политика конфиденциальности) в соответствии с ч.2 ст.18.1 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» действует в
отношении всей информации, размещенной на сайте в сети Интернет по
адресу https://okidoki.su/, которые Оператор получает или может получить от
Пользователя во время использования сайта, его сервисов, программ и
продуктов.

Использование сервисов сайта означает безоговорочное согласие
Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими
условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервиса.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Следующие ниже термины и определения для целей настоящей политики
имеют следующие значения:

«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, адрес электронной
почты, телефонный номер, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация.

Для целей настоящей политики под персональными данными понимается как
информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
использовании Сайта, так и информация, которая автоматически передается
Оператору в процессе использования Сервиса с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес,
данные файлов «cookie», информация о браузере Пользователя, технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых



Пользователем, дата и время доступа к Сервису, адреса запрашиваемых
страниц веб-сайта и иная подобная информация.

Кроме этого, к персональным данным для целей настоящей политики также
относится информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена
Соглашением, регулирующим порядок использования Сервиса. В соответствии
с Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 персональные данные
относятся к сведениям конфиденциального характера.

«Оператор» – ИП Гребеножко Светлана Викторовна, ОГРН 319732500046822,
ИНН 732898153298, адрес местонахождения: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
пр. Генерала Тюленева, д. 28, кв. 276, осуществляющий обработку
персональных данных, а также определяющий цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.

«Пользователь» – любое физическое лицо (субъект персональных данных), в
том числе действующее от имени и в интересах юридического лица, которое
может в процессе использования Сервиса предоставить Оператору свои
персональные данные, самостоятельно либо через представляемое им
юридическое лицо выразившее согласие с изложенными в Соглашении
условиями либо путем его подписания, либо совершения указанных в нем
конклюдентных действий, направленных на использование Сервиса. Под
Пользователем в контексте настоящей политики также понимаются лица, чьи
персональные данные обрабатываются Оператором по поручению
пользователя Сервиса, содержащемся в Соглашении.

«Сервис», «Сайт», «Информационная система персональных данных»,
«Информационная система» – веб-сайт, доступный в сети Интернет по
адресу: https://okidoki.su/ представляющий собой ресурс для размещения и
доведения до всеобщего сведения информации, размещаемой на нем
Администрацией. Сервис включает в себя совокупность информации, текстов,
графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, и
иных результатов интеллектуальной деятельности.

«Соглашение» – пользовательское соглашение между Пользователем и
Оператором, регулирующее порядок использования Сервиса и содержащее
поручение Пользователя Оператору на обработку персональных данных,
заключенное либо путем его подписания, либо совершения указанных в нем
конклюдентных действий, направленных на использование Сервиса.

«Обработка персональных данных» – действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.

«Автоматизированная обработка персональных данных» – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

«Неавтоматизированная обработка персональных данных», «Обработка
персональных данных без использования средств автоматизации» –
обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе
персональных данных либо извлеченных из такой системы в случаях, когда
такие действия с персональными данными, как использование, уточнение,
распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из
субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном
участии человека.

«Распространение персональных данных» – действия, направленные на
передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача
персональных данных) или на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц.

«Предоставление персональных данных» – действия, направленные на
передачу персональных данных определенному лицу или определенному кругу
лиц.

«Блокирование персональных данных» – временное прекращение
обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка
необходима для уточнения персональных данных).

«Уничтожение персональных данных» – действия, в результате которых
невозможно 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
невозможно без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту.

«Использование персональных данных» – действия (операции) с
персональными данными, совершаемые в целях принятия решений,
совершения сделок или иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении субъектов персональных данных либо иным образом
затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц.



«Общедоступные персональные данные» – персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта или на
которые в соответствии с федеральными законами не распространяется
требование соблюдения конфиденциальности.

«Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для
соблюдения лица, получившего доступ к персональным данным, требование не
допускать их распространения без согласия субъекта или иного законного
основания.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте настоящей
Политики, толкуются Сторонами в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действующими рекомендациями (RFC) международных
органов по стандартизации в сети Интернет и сложившимися в сети Интернет
обычными правилами толкования соответствующих терминов.

Настоящая политика разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иными федеральными законами.

Настоящая политика вступает в силу с момента ее утверждения Оператором и
действует бессрочно до замены ее новой политикой.

Оператор вправе вносить изменения в настоящую политику без согласия
Пользователя.

Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту:
https://okidoki.su/ Оператор не контролирует и не несет ответственности за
сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на Сервисе.

Обработка персональных данных Пользователя производится на основании и
во исполнение Соглашения, регулирующего порядок использования Сервиса и
иных соглашений или договоров, заключаемых между Пользователем и
Оператором.

Обработка персональных данных Пользователя может производиться также на
основании его отдельного согласия на такую обработку, которое может быть
выражено в том числе непосредственно при использовании Сервиса путем
нажатия на соответствующую кнопку или путем проставления отметки
индикатора соответствующего чек-бокса. Срок действия такого согласия
Пользователя указывается в его тексте.



ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Оператор осуществляет обработку только тех персональных данных, которые
необходимы для использования Сервиса или исполнения соглашений и
договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством
Российской Федерации предусмотрено обязательное хранение персональной
информации в течение определенного законом срока

При обработке персональных данных Оператор не объединяет базы данных,
содержащие персональные данные, обработка которых осуществляется в
несовместимых между собой целях.

Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя в
следующих целях:

● использование персональных данных Пользователей, являющихся
физическими лицами, использующими Сервис от своего имени, для
целей заключения и исполнения Соглашения;

● использование персональных данных Пользователей, являющихся
физическими лицами, использующими Сервис от имени,
представляемого ими физического либо юридического лица, для целей
заключения и исполнения Соглашения или любого другого договора с
Оператором;

● предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием
Сервиса;

● подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем;

● использование технологии «cookies» для создания статистической
отчетности, стандартных журналов учета веб-сервера для подсчета
количества посетителей и оценки технических возможностей Сайта;

● участие в проводимых Оператором акциях, опросах, исследованиях
(включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований
посредством электронной, телефонной и сотовой связи), направления
Пользователю сообщений или предоставления Пользователю рекламной
информации о других услугах или продуктах Оператора, принятия
решений или совершения иных действии, порождающих юридические
последствия в отношении Пользователя или других лиц, предоставления
Пользователю информации об оказываемых Оператором услугах,
выполняемых работах, предоставления Оператором консультационных



услуг, в том числе в целях заключения Пользователем в дальнейшем
договоров/соглашений с иными лицами;

● соблюдение обязательных требований законодательства Российской
Федерации.

ОБЪЕМ И КАТЕГОРИЯ
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
КАТЕГОРИЯ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Персональные данные, разрешенные к обработке в соответствии с настоящей
политикой и предоставляемые Пользователями, являющимися физическими
лицами, использующими Сервис от своего имени, путем заполнения
соответствующих полей ввода при использовании Сервиса, могут включать в
себя следующую информацию:

● Фамилия, Имя, Отчество;
● Номер мобильного телефона;
● Адрес электронной почты;

В соответствии с настоящей политикой Оператор осуществляет обработку
персональных данных лиц, относящихся к следующим категориям субъектов
персональных данных:

● физические лица, использующие Сервис в соответствии с Соглашением
об его использовании от своего имени.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ



Оператор имеет право на обработку персональных данных Пользователя без
уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется не дольше
срока, отвечающего целям обработки персональных данных, любым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу
лиц.

Оператор вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам
в следующих случаях:

● имеется согласие Пользователя на такие действия, выраженное в
соответствии с условиями Соглашения об использовании Сервиса;

● передача необходима для использования Пользователем определенного
функционала Сервиса, либо для исполнения определенного соглашения,
договора или сделки с Пользователем;

● передача предусмотрена законодательством Российской Федерации или
иным применимым законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;

● в случае перехода прав на Сервис необходима передача персональных
данных приобретателю одновременно с переходом всех обязательств по
соблюдению условий настоящей политики применительно к полученным
им персональным данным;

● в случае необходимости обеспечения возможности защиты прав и
законных интересов Оператора или третьих лиц, когда со стороны
Пользователя происходит нарушение настоящей политики или
Соглашения об использовании Сервиса;

● в иных случаях, предусмотренных законодательством.

При утрате или несанкционированном разглашении персональных данных
Оператор информирует Пользователя об указанном факте.

Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц,



согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации
в существующем деловом обороте.

Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных
утратой или несанкционированным разглашением персональных данных
Пользователя.

Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и
следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

При сборе персональных данных Оператор осуществляет запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение персональных данных Пользователя, являющихся гражданами
Российской Федерации, с использованием баз данных, находящихся на
территории Российской Федерации.

Оператор прекращает обработку персональных данных Пользователя,
обработка которых осуществляется с их согласия, при истечении срока
действия согласия Пользователя на их обработку или при отзыве согласия
Пользователя на обработку его персональных данных, а также в случае
выявления неправомерной обработки персональных данных или ликвидации
Оператора.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Пользователь обязан:

● Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сайтом.

● Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных
данных в случае изменения данной информации.

Оператор обязан:

● Использовать полученную информацию исключительно для целей,
указанных в настоящей Политике конфиденциальности.

● Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не
разглашать без предварительного письменного разрешения
Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование
либо разглашение иными возможными способами переданных



персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных
настоящей Политикой конфиденциальности.

● Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно
используемому для защиты такого рода информации в существующем
деловом обороте.

● Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса
Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных на период
проверки в случае выявления недостоверных персональных данных или
неправомерных действий. Оператор безвозмездно предоставляет
возможность ознакомления с обрабатываемыми и хранимыми в
информационной системе Оператора персональными данными при
обращении Пользователя в течении тридцати дней с даты получения
письменного запроса Пользователя.

● В случае отказа Оператора в предоставлении информации о наличии
персональных данных о Пользователе или персональных данных
Пользователю при его обращении либо при получении запроса
Пользователя Оператор предоставляет в письменной форме
мотивированный ответ, являющийся основанием для такого отказа, в
срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения Пользователя
либо с даты получения запроса Пользователя.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь принимает решение о предоставлении своих персональных
данных и дает согласие на их обработку свободно, по своей воле и в своем
интересе.

Согласие на обработку персональных данных, предоставленное
Пользователем, является конкретным, информированным и сознательным.

В случае обработки персональных данных Пользователя на основании и во
исполнение Соглашения, регулирующего порядок использования Сервиса, и
иных соглашений или договоров, заключаемых между Пользователем и
Оператором с использованием Сервиса, такая обработка персональных
данных Пользователя осуществляется на основании пункта 5 статьи 6



Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных»
и не требует отдельного согласия.

В случае обработки персональных данных Пользователя на основании его
отдельного согласия на такую обработку, выражаемого непосредственно при
использовании Сервиса путем нажатия на соответствующую кнопку или путем
проставления отметки индикатора соответствующего чек-бокса, то такое
согласие на обработку персональных данных предоставляется Пользователем
в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью
в соответствии с Соглашением, регулирующим порядок использования
Сервиса.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Пользователем в соответствии с порядком, установленным законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Начало использования Сервиса Пользователем означает его согласие с
условиями настоящей политики. В случае несогласия Пользователя с
условиями настоящей политики использование Сервиса должно быть
немедленно прекращено.

Оператор, не исполнивший свои обязательства, несет ответственность за
убытки, понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор
не несет ответственности, если данная конфиденциальная информация:

● стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.
● была получена от третьей стороны до момента ее получения

Оператором.
● была разглашена с согласия Пользователя.

До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем и Оператором, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).



Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения
претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.

При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между
Пользователем и Оператором применяется действующее законодательство
Российской Федерации.

Все предложения или вопросы по поводу настоящей политики Пользователь
вправе направлять в службу поддержки Пользователя Оператора путем
отправки электронного сообщения на адрес электронной почты:
regamerz@yandex.ru


