
Политика обработки персональных данных и защиты информации 

Индивидуальный предприниматель Тримасова Н.В. (далее – Общество) уважает право каждого 

человека на конфиденциальность. Для использования некоторых служб, программ и продуктов 

Общество (далее —  Продукты Общества) может понадобиться прохождение процедуры 

регистрации или предоставление персональной информации Общества. Регистрация может 

понадобиться для доступа к некоторым функциям сайтов или участия в рекламных акциях. 

Условия о конфиденциальности содержат пояснения, как используется такая информация. 

Внимательно ознакомьтесь с настоящими Условиями о конфиденциальности и при 

необходимости задайте вопросы. 

Настоящие Условия  о  конфиденциальности  регулируют  отношения  между  Обществом и  любым  

физическим  лицом, индивидуальным  предпринимателем,  юридическим  лицом  (далее  –  

Пользователь)  по  обработке  Персональной информации,  включая,  помимо  прочего,  сбор,  

использование,  сохранение  и  безопасность  предоставленной Пользователем  и/или  собранной  

у  Пользователя  информации.  Действие настоящих Условий о конфиденциальности 

распространяются  на  всю  информацию,  которую  Общество  и/или  его  аффилированные  или  

иные  уполномоченные лица,  действующие  от  имени  Общества,  могут  получить  о  Пользователе  

во  время  использования  им  любого  из Продуктов Общества. 

1.1 Настоящий документ определяет политику ИП Тримасова Н.В. (далее – Общество) в отношении 

обработки персональных данных. 

1.2. Оставляя данные на сайте Пользователь соглашается с настоящей Политикой обработки 

персональных данных и защиты информации. 

1.3. Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передачи 

(распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, 

уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и 

без использования таких средств. 

1.4. Цель обработки персональных данных заключается в исполнении/заключении/изменении 

Договоров общества с физическими/юридическими лицами, в оказании услуг Обществом и 

исполнением принятых на себя обязательствам, а также для предоставления информации о 

деятельности общества, в связи с осуществлением обществом программ/проектов. Указанные цели 

не являются исчерпывающими и могут быть дополнены настоящим Положением. 

1.5. Субъект обработки персональных данных имеет право потребовать уничтожения его 

персональных данных, путем направления запроса в свободной форме (но с указанием своих ФИО) 

на e-mail организации: 54@smartykids.ru 

 

2 ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:  

1) Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;  

2) Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей.  

Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных;  



3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместных между собой;  

4) Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 5) 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к 

заявленным целям обработки;  

6) При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным целям их 

обработки.  

7) Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если 

срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных 

данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

3 УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

установленных Федеральным законом «О персональных данных». Обработка персональных 

данных допускается в следующих случаях:  

1) Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных;  

2) Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, 

полномочий и обязанностей;  

3) Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;  

4) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а 

также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 

которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно;  

6) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что 

при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;  

7) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских 

целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных. Исключение составляет 

обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 



осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а 

также в целях политической агитации;  

8) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных, либо по его просьбе (далее – персональные 

данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных);  

9) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.  

3.2 Общество может включать персональные данные субъектов в общедоступные источники 

персональных данных, при этом Общество берет письменное согласие субъекта на обработку его 

персональных данных.  

3.3 Общество может осуществлять обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, состояния здоровья, при этом Общество 

обязуется брать письменное согласие субъекта на обработку его персональных данных  

3.4 Биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

обрабатываются обществом исключительно с согласия субъекта персональных данных).  

3.5 Общество осуществляет трансграничную передачу персональных данных только на территорию 

иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных.  

3.6 Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных 

решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных 

или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, не осуществляется. 

3.7 В условиях лицензии на осуществление деятельности Общества отсутствует запрет на передачу 

персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных.  

3.8 При отсутствии необходимости письменного согласия субъекта на обработку его персональных 

данных согласие субъекта может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей получить факт его получения форме.  

3.9 Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 

заключаемого с этим лицом договора (далее – поручение оператора). При этом Общество в 

договоре обязует лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Общества, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом.  

3.10 В случае если Общество поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет 

Общество. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Общества, несет 

ответственность перед Обществом.  

3.11 Общество обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к персональным данным, не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

3.12. Использование Пользователем сайта Общества: https://54smartykids.ru/ означает согласие с 

настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных 



Пользователя. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь 

должен прекратить использование портала. 

4. Ограничения ответственности  

4.1. Общество  не  инициирует  размещение  персональной  информации  при  использовании  

Продуктов  Общества,  не контролирует  ее  достоверность  и  актуальность,  однако  Общество  

оставляет  за  собой  право  требовать подтверждения достоверности переданной ему информации 

Пользователем.  

4.2. При размещении (предоставлении Общества) персональной информации третьих лиц 

Пользователь гарантирует, что  получил  все  необходимые  разрешения  и  согласия  на  указанные  

действия,  а  также  гарантирует  полное  и безоговорочное  согласие  этих  лиц  со  всеми  

положениями  с  положениями  настоящих  Условий  о конфиденциальности. 

5. Заключительные положения  

Настоящие  Условия  о  конфиденциальности  могут  быть  изменены  Обществом  в  одностороннем  

порядке  путем размещения  их  новой  редакции  в  сети  Интернет  по  адресу  

https://54SmartyKids.ru  В  случае  расхождения Условий о конфиденциальности с положениями 

Лицензионного соглашения с Пользователем, преимущественную силу имеет Лицензионное 

соглашение.  

6. Контактная информация Общества  

ИП Тримасова Н.В. Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 14/2 – 305. 

 


