
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке хранения и защиты персональных данных пользователей

1. Термины и определения
Сайт –  совокупность программных и  аппаратных средств  для  ЭВМ,  обеспечивающих
публикацию  для  всеобщего  обозрения  информации  и  данных,  объединенных  общим
целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между
ЭВМ в сети Интернет. Под Сайтом в Соглашении понимается Сайт, расположенный в
сети Интернет по адресу: http://белкиантитела.рф. 
Пользователь – пользователь сети Интернет и, в частности, Сайта.

Федеральный  закон  (ФЗ) –  Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  152  ФЗ  «О
персональных данных».

Персональные  данные –  любая  информация,  относящаяся  прямо  или  косвенно  к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Оператор – организация, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая
обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных
данных,  подлежащих  обработке,  действия  (операции),  совершаемые  с  персональными
данными.  Оператором  является  общество  с  ограниченной  ответственностью  научно-
производственное  объединение  «Иммунотэкс»,  расположенное  по  адресу:  355008,  г.
Ставрополь, ул. Гражданская, 9.

Обработка  персональных  данных –  любое  действие  (операция)  или  совокупность
действий  (операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования  таких  средств  с  персональными  данными,  включая  сбор,  запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2. Общие положения
2.1. Положение о порядке хранения и защиты персональных данных Пользователей Сайта
(далее — Положение) разработано с целью соблюдения требований законодательства РФ,
содержащих  персональные  данные  и  идентификации  Пользователей,  находящихся  на
Сайте.
2.2.  Положение  устанавливает  обязательные  для  сотрудников  Оператора,
задействованных в обслуживании Сайта, общие требования и правила по работе со всеми
видами  носителей  информации,  содержащими  персональные  данные  Пользователей
Сайта.
2.3.  Цель  Положения  –  обеспечение  требований  защиты  прав  и  свобод  человека  и
гражданина при обработке персональных данных;
2.4. Принципы обработки персональных данных:

–  обработке  подлежат  только  персональные  данные,  которые  отвечают  целям  их
обработки;

– содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки.  Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
2.5. Обработка персональных данных на Сайте осуществляется с соблюдением принципов
и правил, предусмотренных Положением и законодательством РФ.
2.6.  Обработка  персональных  данных  Пользователей  Сайта  осуществляется
исключительно в целях предоставления Пользователю возможности взаимодействовать с
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Сайтом.  Сведениями,  составляющими  персональные данные на  Сайте,  является  любая
информация,  относящаяся  к  определенному  или  определяемому  на  основании  такой
информации физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.7.  Источником  информации  обо  всех  персональных  данных  Пользователя  является
непосредственно сам Пользователь.

2.8.  Персональные  данные  Пользователей  Сайта  обрабатываются  исключительно  с
использованием средств автоматизации.

2.9.  Оператор обеспечивает  конфиденциальность и  безопасность персональных данных
при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.10.  В  соответствии  с  перечнем  персональных  данных,  обрабатываемых  на  сайте,
персональные данные Пользователей Сайта являются конфиденциальной информацией.

3. Обработка персональных данных
3.1. Перечень обрабатываемых персональных данных Пользователей:

– фамилия (не обязательно);
– имя ;

– отчество (не обязательно);
– мобильный телефон (не обязательно);

– электронная почта.
3.2.  Правом  доступа  к  персональным  данным  субъектов  обладают  лица,  наделенные
соответствующими полномочиями в соответствии со своими служебными обязанностями.
3.3.  Оператор не передает персональные данные третьим лицам и не поручает обработку
персональных  данных  сторонним  лицам  и  организациям.  Персональные  данные
Пользователей  Сайта  обрабатывают  только  сотрудники  Оператора  (менеджеры  отдела
продаж и т. д.), допущенные установленным порядком к обработке персональных данных
Пользователей.

4. Система защиты персональных данных
4.1.  Оператор  при  обработке  персональных  данных  обязан  принимать  необходимые
правовые,  организационные  и  технические  меры  или  обеспечивать  их  принятие  для
защиты  персональных  данных  от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.

5. Ответственность.
5.1.  Все  сотрудники  Оператора,  осуществляющие  обработку  персональных  данных,
обязаны хранить тайну о сведениях, содержащих персональные данные, в соответствии с
Положением, требованиями законодательства РФ.

6. Заключительные положения
6.1.  В  случае  изменения  действующего  законодательства  РФ,  внесения  изменений  в
нормативные  документы  по  защите  персональных  данных  настоящее  Положение
действует в части, не противоречащей действующему законодательству до приведения его
в соответствие с такими.
6.2.  Условия  настоящего  Положения  устанавливаются,  изменяются  и  отменяются
Оператором в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя.
С  момента  размещения  на  Сайте  новой  редакции  Положения  предыдущая  редакция
считается утратившей свою силу.
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