
Политика администрации веб-ресурса в отношении обработки персональных данных 

граждан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ определяет политику администрации веб-ресурса в отношении 

обработки персональных данных граждан (далее – политика), посещающих веб-ресурс, в 

соответствии с требованиями статьи 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

1.2. Правовую основу обработки персональных данных составляют: Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

 

1.3. Основные понятия, используемые в Политике 

 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Веб-ресурс – совокупность графических и информационных материалов, а также 

программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет. 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

Конфиденциальность персональных данных – обязанность лиц, получивших доступ к 

персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных 

данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных. 

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. 

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) 

осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определённому или определяемому Пользователю веб-ресурса. 

Пользователь – любой посетитель веб-ресурса. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц. 

Распространение персональных данных – любые действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц (передача персональных 



данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том 

числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом. 

Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых 

персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего 

восстановления содержания персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

 

2. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя: 

 

– фамилия, имя, отчество; 

– адрес электронной почты; 

– почтовый адрес, место работы или иные персональные данные, указываемые 

пользователем в качестве дополнительной информации при работе с веб-ресурсом; 

– обезличенные данные о посетителях (в т.ч. файлы «cookie») с помощью сервисов 

интернет-статистики (счётчик Лайвинтернет, Спутник Аналитика, Яндекс Метрика и других 

сервисов). 

 

3. Цели обработки персональных данных 

 

3.1. Цель обработки персональных данных Пользователя – предоставление доступа 

Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-ресурсе; 

исполнение полномочий администрации веб-ресурса по рассмотрению обращений граждан, 

поступающих из сети «Интернет» в форме электронного документа. 

3.2. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-

статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, с целью 

улучшения качества сайта и его содержания. 

3.3. Использование персональных данных граждан в целях, отличных от указанных в пунктах 

3.1 и 3.2, не допускается. 

 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 

заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, 

расположенные на веб-ресурсе. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои 

персональные данные Оператору, Пользователь выражает своё согласие с данной Политикой. 

4.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это 

разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 

использование технологии JavaScript). 

 

5. Принципы обработки персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных операторами осуществляется на основе принципов: 

– законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 

– соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 

и заявленным при сборе персональных данных; 

– соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 



– достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

– недопустимости объединения, созданных для несовместимых между собой целей 

баз данных, содержащих персональные данные; 

– хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

– уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае 

утраты необходимости в их достижении. 

 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Конфиденциальность персональных данных 

 

6.1. Информация, относящаяся к персональным данным, является конфиденциальной и 

охраняется законом. 

 

6.2. Администрация веб-ресурса принимает правовые, организационные и технические меры 

для защиты персональных данных заявителя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и 

иных неправомерных действий. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящая Политика является общедоступной. 

7.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае внесения изменений в 

действующие законодательные акты и появления новых законодательных актов, и 

специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных. 


