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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Настоящая Политика в области обработки персональных данных (далее – Политика) 

действует в отношении всей информации, которую Индивидуальный предприниматель 

Гужанков Юрий, (ИНН 550415396355, далее – ИП Гужанков Ю., Оператор) может 

получить от Пользователя во время заполнения Формы на сайте, расположенном на 

домене artsurf.pro и любых его поддоменах.  

 

Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152- ФЗ 

«О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры 

по обеспечению безопасности персональных данных пользователей сайта. 

 

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

1.1. В настоящей Политике используются следующие термины:  

 

1.1.1. «Сайт» – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, 

изображений, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной 

деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, 

обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет на домене artsurf.pro и 

всех его поддоменах.  

 

1.1.2. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

 

1.1.3. «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.  

 

1.1.4. «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;  

 

1.1.5. «Пользователь» – лицо, имеющее доступ к Сайту и заполнившее Форму на Сайте.  
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1.1.6. «Заказчик» – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, которое организует сбор информации о Пользователях для организации 

мероприятий, изучении мнения об оказываемом Заказчиком сервисе, а также для иных не 

запрещенных законом целей, указанных в Форме на Сайте.  

 

1.1.7. «Форма» – анкета, разрабатываемая Оператором и/или Заказчиком для получения 

информации о Пользователях для организации мероприятий, изучении мнения об 

оказываемом Заказчиком сервисе, а также для иных не запрещенных законом целей.  

 

1.2. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:  

 

- законности и справедливой основы;  

 

- обеспечения обработки персональных данных в соответствии с конкретными, заранее 

определенными и законными целями;  

 

- недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных;  

 

- обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; - 

соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки;  

 

- обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 

отношению к целям обработки персональных данных;  

 

- уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.  

 

2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ  

 

2.1. Настоящая Политика определяет, каким образом Оператор собирает, использует, 

хранит, обеспечивает безопасность и раскрывает, передает третьим лицам информацию, 

полученную от Пользователей на Сайте.  

 

2.2. Настоящая Политика конфиденциальности распространяется непосредственно на 

Сайт и на информацию, получаемую с его помощью.  

 

2.3. Используя Сайт и предоставляя Оператору свои персональные данные, Пользователи 

подтверждают, что сведения являются достоверными.  

 

2.4. Заполняя Форму и выражая свое согласие с настоящей Политикой, Пользователь 

подтверждает, что ознакомился с целями обработки персональных данных Оператором.  

 

3. ЦЕЛИ, СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 3.1. 

Оператор собирает персональные данные, которые Пользователь предоставляет при 
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заполнении информационных полей и Форм на Сайте, а также персональные данные и 

другую информацию, содержащуюся в сообщениях, которые Пользователь направляет 

посредством электронной почты на адрес hello@artsurf.pro.  

 

3.2. Персональные данные обрабатываются для следующих целей (в совокупности или по 

отдельности для одной из целей):  

 

- для заключения и исполнения договоров, соглашений, стороной которого является 

субъект персональных данных;  

 

- сбора информации о Пользователях и передаче информации Заказчику для целей, 

указанных в Форме на Сайте;  

 

- осуществления видов деятельности, предусмотренные учредительными документами  

 

ИП Гужанков Ю.;  

 

- информирования Пользователей о новых товарах, услугах, специальных акциях и 

предложениях; - для иных целей с согласия Пользователя.  

 

3.3. Заказчик обязан руководствоваться настоящей Политикой. Заказчик обязуется 

использовать персональные данные Пользователей, полученные в результате заполнения 

Формы, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 

года «О персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки или иного 

использования Заказчиком персональных данных.  

 

За нарушение Заказчиком положений настоящей Политики Оператор ответственности не 

несет.  

 

3.4. Персональные данные Пользователей могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством РФ.  

 

3.5. Обработка персональных данных осуществляется без ограничения срока, любым 

законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  

 

3.6. Для достижения целей обработки персональных данных Оператор может 

осуществлять трансграничную передачу персональных данных. Ознакомление 

Пользователя с настоящей Политикой означает согласие Пользователя на трансграничную 

передачу его персональных данных.  

 

3.7. Оператор 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.  
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Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные ФЗ-152 и настоящей Политикой.  

 

3.8. Для достижения целей, указанных в Форме, Оператор может предоставить 

персональных данные или поручить обработку персональных данных с соблюдением 

действующего законодательства следующим компаниям:  

 

- Google Ireland Limited;  

- ООО «Яндекс»;  

- Telegram Limited 

 

4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

4.1. Пользователь имеет право: 

 

 - на получение информации, касающейся обработки его персональных данных при 

обращении к Оператору;  

 

- требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки;  

 

- на обжалование действий или бездействий Оператора в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке, если Пользователь 

считает, что оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением 

требований действующего законодательства.  

 

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

5.1 Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

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

неправомерных действий третьих лиц.  

 

5.2. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных данных 

для выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ-152 «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.  

 

5.3. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения конфиденциальности 

персональных данных и их защиты от неправомерных действий, а именно:  

 

- обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по адресу 

нахождения Оператора и на сайте Оператора;  
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- во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение об 

обработке персональных данных» (далее - Положение) и иные локальные акты;  

 

- осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе Оператора, а также к их материальным носителям только для 

выполнения трудовых обязанностей;  

 

- устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учѐт всех 

действий с ними;  

 

- производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения ФЗ-152 «О персональных данных»; - производит определение 

угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе 

Оператора;  

 

- применяет организационные и технические меры и использует средства защиты 

информации, необходимые для достижения установленного уровня защищенности 

персональных данных;  

 

- осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принимает меры по реагированию, включая восстановление персональных 

данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним;  

 

- производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора;  

 

- осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных ФЗ-

152 «О персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым 

актам, требованиям к защите персональных данных, Политике, Положению и иным 

локальным актам, включающий контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и их уровня защищенности при обработке в 

информационной системе Оператора.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

6.1. Иные права и обязанности Оператора в связи с обработкой персональных данных 

определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

 

6.2. Оператор может периодически вносить изменения в настоящую Политику. При 

внесении изменений Оператор уведомляет об этом Пользователей путем размещения 

действующей редакции Политики на Сайте.  
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6.3. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Политики.  

 

6.4. Действующая редакция Политики постоянно находится на веб-сайте по адресу: 

https://artsurf.pro/policy.pdf.  

 

6.5. В случае возникновения вопросов или предложений в отношении настоящей 

Политики или обработки персональных данных следует обращаться по адресу 

электронной почты: hello@artsurf.pro. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА:  

 

Индивидуальный предприниматель Гужанков Юрий 

Юр. адрес: г. Омск, ул. Маршала Жукова 146А, кв.70 

ИНН: 550415396355 

ОГРНИП: 319554300021613 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва 

БИК: 044525974 

р/с: 40802810300000998268 

к/с: 30101810145250000974 

 

Утверждаю 23.09.2019,________________________________________/ Гужанков Ю.В. 

 

 

https://artsurf.pro/policy.pdf

