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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ООО «АргументЪ» 

 

______________________В.И. Глухов 

 

«30» июня 2017 г. 

 

 

ПОЛИТИКА  

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ «WELLSERTO.RU» 

 

Термины и принятые сокращения 

 

Персональные данные (ПД) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (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; 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных – ПД, 

доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо 

по его просьбе; 

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; 

Оператор – организация, обрабатывающая персональные данные. 

 

1. Общие положения 
 

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

составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (ред. от 21.07.2014) а также иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации в области защиты и обработки персональных 

данных и действует в отношении всех персональных данных (далее – Данных), которые Общество 

с ограниченной ответственностью «АргументЪ» (ООО «АргументЪ») может получить от субъекта 

персональных данных во время использования им сайта в сети интернет www.wellserto.ru (далее – 

Сайт). 
 

2. Персональные данные пользователей 
 

2.1. Сведениями, составляющими персональные данные, передаваемыми на сайт пользователями, 

является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  
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2.2. В рамках настоящей Политики персональными данными пользователей Сайта являются 

персональная информация, которую пользователи Сайта предоставляют о себе самостоятельно 

при использовании Сайта. К такой информации относятся: 

- Фамилия; 

- Имя; 

- Отчество; 

- телефон; 

- электронная почта. 

2.3. Настоящая Политика применима только к Сайту.  

2.4. На Сайте в общем случае не проверяется достоверность персональных данных, 

предоставляемых пользователями, и не осуществляется контроль над их дееспособностью. Однако 

предполагается, что пользователи предоставляют достоверную и достаточную персональную 

информацию по вопросам, предлагаемым в формах Сайта и поддерживают эту информацию в 

актуальном состоянии.  
 

3. Цели работы с ПД пользователей 
 

3.1. Целью работы с персональными данными является оказание Пользователям услуг по 

сертификации услуг и продукции, а так же правовых вопросов оформлению разрешительных 

документов. 

3.2. На Сайте происходит сбор, обработка и хранение только тех персональных данных, которые 

необходимы для предоставления услуг через Сайт.  
 

4. Условия обработки ПД пользователей и их передача третьим лицам 
 

4.1. Предоставляя персональные данные в формах Сайта пользователь автоматически дает 

согласие на обработку персональных данных. 

4.2. На Сайте осуществляется обработка персональных данных пользователей в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иных 

нормативных актов в области защиты информации, а также в соответствии с внутренними 

распорядительными документами.  

4.3. В отношении персональных данных пользователей сохраняется их полная 

конфиденциальность.  

4.4. При обработке персональных данных обеспечивается их точность, достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Принимаются меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 
 

5. Основные права субъекта ПД и обязанности оператора 
 

5.1. Основные права субъекта ПД 

Субъект имеет право на доступ к его персональным данным и следующим сведениям: 

- подтверждение факта обработки ПД оператором; 

- правовые основания и цели обработки ПД; 

- цели и применяемые оператором способы обработки ПД; 

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников 

оператора), которые имеют доступ к ПД или которым могут быть раскрыты ПД на основании 

договора с оператором или на основании федерального закона; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом ПД прав, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПД по 

поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

- обращения к оператору и направлению ему запросов; 

- обжалование действий или бездействия оператора. 

5.2. Обязанность Оператора 

5.2.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Организация обязана: 
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- Предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ. 

- По требованию субъекта персональных данных, направленному на электронную почту 

организации wellserto@yandex.ru, уточнять обрабатываемые персональные данные, блокировать 

или удалять, если персональных данных являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

5.3. В случае поступления требования субъекта о прекращении обработки персональных данных 

направленного на электронную почту wellserto@yandex.ru с темой «Требование о прекращении 

обработки ПД» прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные 

в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено соглашением между Организацией и субъектом персональных данных. Об 

уничтожении персональных данных Организация обязана уведомить субъекта персональных 

данных. 

6. Меры, применяемые для защиты ПД 
 

6.1. Для защиты персональных данных пользователей на Сайте принимаются все необходимые 

организационные и технические меры от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 

действий с ней третьих лиц.  
 

7. Изменение политики конфиденциальности 
 

7.1. Владельцы Сайта имеют право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте www.wellserto.ru, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики. 

7.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с 

применением Политики, подлежит применению законодательства Российской Федерации. 
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