
Политика обработки персональных данных 

 

Политика сайта СТОП-ЛИСТ.ИНФО в отношении 

организации обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) определяет 

политику Администрации сайта СТОП-ЛИСТ.ИНФО по адресу http://stop-list.info/ и всех поддоменов (далее – 

Сайт) в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных. 

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных, требования федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – ФЗ-152). 

1.3. Целью настоящей политики является установление основных принципов и подходов к обработке и 

обеспечению защиты персональных данных администрацией Сайта, являющемся оператором персональных 

данных. 

1.4. Действие Политики распространяется на все процессы Сайта, связанные с обработкой персональных 

данных. 

1.5. Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами, допущенными к обработке 

персональных данных в информационной системе персональных данных. 

1.6. Настоящая политика является общедоступным документом и подлежит к неограниченному 

распространению. 

1.7. Текущая редакция Политики размещается на Сайте в общем доступе и вступает в силу с момента 

размещения. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Информационная система персональных данных - совокупность информационных массивов персональных 

данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,  

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, 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. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных - лицо, которое назначается Администрацией 

Сайта, организующее принятие правовых, организационных и технических мер в целях обеспечения 

надлежащего выполнения функций по организации обработки персональных данных на Сайте и за его 



пределами в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Администрация Сайта осуществляет обработку Персональных данных для достижения следующих целей: 

рассмотрение возможности заключения договоров и соглашений о сотрудничестве; 

предоставление отчетности государственным надзорным органам в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации; 

принятия решений о предоставлении доступа к Сайту (Личный кабинет) на основании корректности 

информации, предоставленной Пользователем; 

предоставление сведений уведомительного или маркетингового характера, в том числе, о новых возможностях 

Сайта и его партёнров, проводимых акциях, мероприятиях (по которым имеется предварительное согласие 

клиента на их получение); 

заключение и исполнение договоров с клиентами и/или реализация совместных проектов; 

формирование данных об истории использования Сайта с целью его дальнейшего улучшения; 

проведение мероприятий по урегулированию заявлений, претензий, сообщений Пользователей Сайта по 

вопросам качества работы Сайта и его администраторов; 

рассмотрение возможности установления договорных отношений с субъектом персональных данных по его 

инициативе с целью дальнейшего предоставления услуг путем заключения договора, одной из сторон 

которого, либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных; 

передача Администрацией Сайта персональных данных или поручение их обработки третьим лицам в 

соответствии с действующим законодательством; 

осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Администрацию Сайта действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Права и обязанности Администрации Сайта 

4.1.1 Администрация Сайта как оператор персональных данных вправе: 

отстаивать свои интересы в суде; 

предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим 

законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); 

отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством; 

использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, предусмотренных законодательством. 

4.2. Права и обязанности субъекта персональных данных 

4.2.1 Субъект персональных данных имеет право: 



требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры 

по защите своих прав; 

требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Администрацией Сайта, и источник их 

получения; 

получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения; 

требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные 

данные, обо всех произведённых в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных; 

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

 

5. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Обработка персональных данных Администрацией Сайта осуществляется на основе принципов: 

законности; 

справедливости; 

ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных 

целей; 

недопустимости обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора персональных данных; 

недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

соответствия обработки персональных данных целям их обработки; 

cоответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки; 

недопустимости обработки избыточных по отношению к заявленным целям их обработки персональных 

данных; 

обеспечения точности обрабатываемых персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и 

актуальности по отношению к целям обработки персональных данных; 

хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не 

дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных; 

уничтожения либо обезличивания обрабатываемых персональных данных по достижении целей обработки или 

в случае утраты необходимости в их достижении. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

 



6. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Администрация Сайта предпринимает необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий. 

6.2. В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных Администрацией 

Сайта назначен ответственный за обеспечение безопасности персональных данных. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных 

актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных, но не реже 

одного раза в три года. 

7.2. Контроль исполнения требований настоящей политики осуществляется ответственным за обеспечение 

безопасности персональных данных. 

7.3. Ответственность лицом Администрации Сайта, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Администрации 

Сайта. 


