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Политика обработки персональных данных 

город Санкт-Петербург, 1 июля 2017 года 

Политика обработки персональных данных (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - ФЗ-152). 

Политика публикуется для предоставления неограниченного доступа третьих лиц в соответствии с частью 

2 статьи 18.1. 152-ФЗ 

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации действует в отношении всей 

информации, которую физическое лицо Калатушкин Евгений Владимирович и/или его аффилированные 

лица, могут получить о пользователе во время использования ими сайта rukala.ru 

Использование сайта rukala.ru означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей 

Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае 

несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования данного 

ресурса. 

1. Термины 

1.1. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники; 

1.2. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 

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

1.3. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств; 

1.4. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить без 

использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

1.5. 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; 

1.6. Оператор - физическое лицо Калатушкин Евгений Владимирович, 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; 

1.7. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
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1.8. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц; 

1.9. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному 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; 

1.10. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или 

иностранному юридическому лицу. 

1.11. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно восстановить 

содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

2. Общие положения 

2.1. Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению 

безопасности персональных данных Оператором с целью защиты прав и свобод человека и гражданина 

при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

2.2. Настоящая Политика применима только к сайту rukala.ru и не контролирует и не несет 

ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на 

сайте rukala.ru. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная 

информация, а также могут совершаться иные действия. 

2.3. Оператор не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой 

пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако оператор исходит из того, 

что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, 

предлагаемым в формах настоящего ресурса, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

3. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 

3.1. Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 

оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта 

rukala.ru 

3.2. Персональную информацию пользователя можно использовать в следующих целях: 

3.2.1 Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов, товаров и иных 

ценностей; 

3.2.2 Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 

касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от 

пользователя; 

3.2.3 Улучшение качества сайта, удобства его использования, разработка новых товаров и услуг; 
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3.2.4 Таргетирование рекламных материалов; 

3.2.5 Проведение статистических и иных исследований, на основе предоставленных данных; 

3.2.6 Передача данных третьим лицам, в целях осуществления деятельности ресурса; 

4. Принципы и условия обработки 

4.1.  Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих принципов: 

• законности и справедливой основы; 

• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных; 

• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

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

• соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки; 

• недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным 

целям их 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, при невозможности устранения 

Оператором допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

4.2. Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из следующих 

условий: 

• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных; 

• 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; 

• 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; 

• 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 
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нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - общедоступные 

персональные данные); 

• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

4.3. В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные источники 

персональных данных субъектов, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники 

персональных данных с письменного согласия субъекта могут включаться его фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные 

персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

4.4. Сведения о субъекте должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных 

данных по требованию субъекта либо по решению суда или иных уполномоченных государственных 

органов. 

4.5. 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. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152. 

4.6. Оператор обязана убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого 

предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав 

субъектов персональных данных, до начала осуществления такой передачи. 

4.7. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не 

обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может осуществляться в 

случаях: 

• наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его 

персональных данных; 

• исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

5. Права субъектов персональных данных 

5.1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных Субъект персональных 

данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано 

субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено федеральным законом. Обязанность предоставить 

доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных или доказательство наличия оснований, указанных в ФЗ-152, возлагается на Оператора. 
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5.2. Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора информации, касающейся 

обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными 

законами. Субъект персональных данных вправе 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, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

5.3. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований ФЗ-152 или иным образом нарушает его права и 

свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

5.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том 

числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

5.5. Субъект персональных данных имеет право изменить (обновить, дополнить) предоставленную им 

персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, оставив заявление 

в адрес Оператора следующим способом: e-mail: seorukala@gmail.com; 

5.6. Субъект персональных данных имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, оставив заявление в адрес Оператора следующим способом: e-mail: seorukala@gmail.com. 

6. Обеспечение безопасности персональных данных 

6.1. Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 

персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 

третьих лиц. 

7. Заключительные положения 

7.1. Иные права и обязанности Оператора, как оператора персональных данных определяются 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных; 

7.2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 

настоящей Политике обработки персональных данных в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. ФЗ-152; 

7.3. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При 

внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Политики; 

 


