
Политика обработки персональных данных  

1. Общие положения 

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

соответствии с учётом требований Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области персональных данных.  

1.2. Настоящая Политика действует в отношении всей информации, которую Индивидуальный 

предприниматель Абатина Екатерина Александровна, ОГРНИП 319784700279991 (далее – Оператор), являясь 

оператором персональных данных может получить от субъектов персональных данных, в том числе  во время 

использования сайта http://www.chistopisanie-tochka.com  (далее – Сайт). 

1.3. Настоящая Политика устанавливает правила обработки Оператором персональных данных, получаемых 

от субъектов персональных данных, определяет цели и порядок обработки персональных данных, содержит 

сведения о реализуемых требованиях к их защите.  

1.4. Основные понятия, используемые в Политике:  

− персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

− пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.  

− оператор 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; 

− обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с 

персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. 

Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: 

− сбор; 

− запись;  

− систематизацию;  

− накопление; 

− хранение; 

− уточнение (обновление, изменение); 

− извлечение; 

− использование; 

− передачу (распространение, предоставление, доступ); 

− обезличивание; 

− блокирование;  

− удаление; 

− уничтожение. 

− автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники; 

− распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц; 

− предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц; 

− блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

− уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным 

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 становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных; 

− использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, совершаемые 

Оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия 

в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы 

субъекта персональных данных или других лиц.  

http://www.chistopisanie-tochka.com/


− «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере 

пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при 

попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

− «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 

− информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 

− трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

2. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных оператором 

2.1. Субъект персональных данных принимает условия Политики и дает Оператору информированное и 

осознанное согласие на обработку своих персональных данных на условиях, предусмотренных Политикой и 

Законом при записи на обучающие курсы или мероприятия школы чистописания «Точка» на Сайте. Субъект 

персональных данных предоставляет Оператору персональные данные путём заполнения Google форм, ссылки на 

которые расположены на сайте  http://www.chistopisanie-tochka.com 

2.2.  Субъект персональных данных считается предоставившим согласие на обработку своих персональных 

данных при проставлении галочки в поле Google формы  “Нажимая кнопку, я принимаю условия 

Пользовательского соглашения  и даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, 

определенных Политикой обработки персональных данных». 

2.3. При использовании Сайта, субъект персональных данных подтверждает своё согласие на использование 

файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Субъект 

персональных данных считается предоставившим согласие на обработку таких данных в момент начала 

использования Сайта. Если субъект персональных данных не согласен с тем, чтобы Оператор использовал данный 

тип файлов, то он должен соответствующим образом установить настройки своего браузера или не использовать 

сайт  http://www.chistopisanie-tochka.com. 

2.4. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных Оператором вступает 

в силу со дня совершения им конклюдентных действий, предусмотренных пунктом 2.1  настоящей Политики и 

действует до достижения целей обработки персональных данных, истечения срока действия согласия или отзыва 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявления 

неправомерной обработки персональных данных. 

2.5. В случае несогласия с условиями Политики субъект персональных данных должен немедленно 

прекратить использование Сайта и иных сервисов Сайта.  

3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

 категории субъектов персональных данных 

3.1. К персональным данным субъектов персональных данных, обрабатываемым Оператором, относятся:  

- фамилия, имя, отчество;  

- номер мобильного телефона;  

- адрес электронной почты;  

- дата рождения;  

- класс;  

- название учебного заведения;   
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- ведущая рука; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- данные, которые автоматически передаются Оператору в процессе использования Сайта с помощью 

установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация о 

браузере и виде операционной системы устройства пользователя, технические характеристики оборудования и 

программного обеспечения, используемых пользователем, дата и время доступа к Сайту.   

3.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих субъектов персональных данных: 

− физических лиц, персональные данные которых необходимы для заключения и исполнения договора об 

оказании услуг; 

− учеников, обучающихся в школе чистописания «Точка». 

3.3. Любая иная персональная информация неоговоренная выше подлежит надежному хранению и 

нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п. 5.7 настоящей Политики.  

4. Правовые основания и цели сбора и обработки персональных данных  

4.1. Сбор и обработка персональных данных осуществляется Оператором на следующих правовых 

основаниях:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Пользовательское соглашение Сайта и его сервисов, размещенное по адресу в сети Интернет: 
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- согласиями на обработку персональных данных. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

- приказ ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России № 20 от 13 февраля 2008 г. 

«Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных»; 

- приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных»; 

- приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов 

по обезличиванию персональных данных»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы уполномоченных 

органов государственной власти. 

4.2. Персональные данные обрабатываются Оператором с целью: 

- записи на курсы и мероприятия школы чистописания «Точка» Пользователя на Сайте и сервисах Сайта; 

- заключения договора об оказании услуг между Оператором и субъектом персональных данных; 

- направление Оператором на адрес электронной почты Пользователя Сайта сообщений рекламного 

характера; таргетирование рекламных материалов; 

- статистические и иные исследования на основе обезличенной информации, предоставленной 

пользователем Сайта; 
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5. Обработка персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется следующими способами:  

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации 

по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных включает совершение Оператором следующих действий: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

5.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных 

и законных целей. 

5.4. Хранение персональных данных осуществляется до момента их уничтожения Оператором в случае 

поступления от субъекта персональных данных отзыва согласия на обработку персональных данных или 

требования об уничтожении персональных данных, до момента достижения целей обработки персональных 

данных.  

5.6. Уничтожение персональных данных осуществляется Оператором в следующих случаях:  

- поступление от субъекта персональных данных отзыва согласия на обработку персональных данных 

(раздел 8 Политики);  

- получение от субъекта персональных данных требования об уничтожении персональных данных (п. 7.3.9. 

Политики).  

5.7. Персональные данные субъекта персональных данных могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

6. Меры, принимаемые Оператором для защиты персональных данных 

6.1. Оператор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для 

защиты персональных даннных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. Такие 

действия, в частности, включают:    

- назначение лица, ответственного за обработку персональных данных;  

- получение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- обособление персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации, от иной 

информации, в частности путем их фиксации на отдельных материальных носителях персональных данных, 

в специальных разделах; 

- хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением условий, обеспечивающих 

сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный доступ к ним; 

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному 

закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям 

к защите персональных данных, настоящей Политике; 

- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных.  



7. Права и обязанности сторон 

7.1. Обязанности Оператора персональных данных:  

7.1.1. организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон о персональных данных);  

7.1.2. обеспечивать защиту персональных данных от их неправомерного использования или утраты;  

7.1.3. получать персональные данные только у субъекта персональных данных. В случаях, когда 

персональные данные можно получить только у третьих лиц, делать это исключительно с письменного согласия 

субъекта персональных данных;  

7.1.4. использовать базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 

ст. 18 Федерального закона "О персональных данных". 

7.1.5. своевременно и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации реагировать 

на обращения и запросы субъектов персональных данных, и их законных представителей, а именно:  

- сообщать субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность 

ознакомления с этими персональными данными;  

- в случае отказа, при обращении субъекта персональных данных или его представителя, в предоставлении 

субъекту персональных данных его персональных данных или информации о наличии его персональных данных, 

давать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение федерального закона, 

являющееся основанием для такого отказа;  

- предоставлять безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность 

ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных, а также по 

требованию субъекта персональных данных или его представителя вносить в них необходимые изменения и 

уничтожать, если они не являются необходимыми для заявленной цели обработки, и принимать разумные меры 

для уведомления третьих лиц об изменениях в персональных данных, которым, персональные данные этого 

субъекта были переданы;  

- сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъекта персональных данных по запросу этого 

органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса;  

- устранять нарушения законодательства, допущенные при обработке персональных данных;  

- уточнять, блокировать и уничтожать персональные данные в случаях, предусмотренных частями 2 - 6 

статьи 21 Федерального закона о персональных данных.  

7.2. Права Оператора персональных данных:  

- предлагать субъекту персональных данных оформить персональное письменное согласие на 

обработку/передачу персональных данных;  

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 14 и 

частью 2 статьи 20 Федерального закона о персональных данных;  

- привлекать к дисциплинарной ответственности работников, к должностным обязанностям которых 

относится обработка персональных данных, за нарушение требований к защите персональных данных; 

- публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике. 

7.3. Субъекты персональных данных имеют право на: 



- полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых Оператором; 

- доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, содержащей 

их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки;  

- отзыв согласия на обработку персональных данных;  

- принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав; 

- обжалование действия или бездействия Оператора, осуществляемого с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в суд; 

- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Субъект персональных данных обязан предоставить достоверные персональные данные.  

8. Обращения субъектов персональных данных 

8.1. Субъект персональных данных вправе направлять Оператору свои запросы и требования (далее – 

Обращение), в том числе относительно использования его персональных данных, а также отзыва согласия на 

обработку персональных данных.  

8.2. Субъект персональных данных вправе направлять Оператору обращения следующими способами:  

- в письменной форме по адресу Оператора (раздел 11 Политики);  

- в форме электронного документа (скан-, фотокопия документа) по адресу электронной почты Оператора:  

sh.tochka@yandex.ru 

8.3. Запрос или требование, направляемое субъектом персональных данных, должны содержать следующую 

информацию:  

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

- сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с Оператором;  

- суть обращения;  

- подпись Пользователя или его представителя.  

8.4. Оператор обязуется рассмотреть обращение, направить ответ на поступившее обращение и при наличии 

для этого законных оснований - удовлетворить заявленное субъектом персональных данных требование в 

установленные Законом сроки. Ответ на обращение, а также уведомление о действиях, совершенных с 

персональными данными субъекта персональных данных по его обращению, направляются в форме, 

соответствующей форме обращения субъекта персональных данных (п. 8.1 Политики).    

9. Разрешение споров 

9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между субъектом персональных 

данных и Оператором, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о 

добровольном урегулировании спора). 



9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно 

уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

9.3. Если спор не был решён, то претензия будет передана на рассмотрение в судебный орган в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия субъекта персональных 

данных. 

10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Оператора, 

если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Продолжение пользования Сайтом или его сервисами 

после публикации новой редакции Политики означает принятие Политики и ее условий субъектом персональных 

данных. В случае несогласия с условиями Политики субъект персональных данных должен незамедлительно 

прекратить использование Сайта и его сервисов. 

11. Сведения об операторе 

Индивидуальный предприниматель Абатина Екатерина Александровна 

 ОГРНИП 319784700279991  

Адрес: 198323, Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 188, корпус 2, кв. 80  

Телефон: 8( 911)995-75-89  

Уполномоченный адрес электронной почты: sh.tochka@yandex.ru 

  


