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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ определяет политику в лице Самозанятый НПД Рябинин
Сергей Владимирович (ИНН: 772878765883) в области обработки и защиты
персональных данных (далее – Оператор) в
отношении обработки персональных данных (далее – ПД) и содержит сведения о
реализованных мерах по защите ПД.
1.2. Оператор самостоятельно осуществляет обработку ПД, определяет цели
обработки ПД,
состав ПД, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПД.
1.3. При обработке ПД Оператор руководствуется следующими принципами:
− Понимая важность и ценность Данных, а также заботясь о соблюдении
конституционных прав граждан Российской Федерации и граждан других государств,
Оператор обеспечивает надежную защиту Данных;
− обработка осуществляется на законной и справедливой основе;
− обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и
законных
целей;
− обработка, несовместимая с целями сбора ПД не допускается;
− обработке подлежат только ПД, которые отвечают целям их обработки.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Персональные данные (далее - ПД) – любая информация, относящаяся к прямо
или
косвенно определенному или определяемому лицу (субъекту персональных
данных).
2.2. Оператор (персональных данных) – Самозанятый НПД Рябинин Сергей
Владимирович (ИНН: 772878765883), самостоятельно или совместно с
третьими лицами организующий и (или) осуществляющий обработку персональных
данных,
а также определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных
данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными.
2.3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без
использования таких средств с ПД, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление,
уничтожение персональных данных.
2.4. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных
данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;

2.5. Субъект персональных данных – лицо, к которому прямо или косвенно
относятся ПД.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ
3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:
-осуществление функций по регистрации доменных имен и иной деятельности,
предусмотренной уставом и лицензиями партнеров Оператора, действующим
законодательством РФ, в
частности Федеральным законом от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ «О персональных
данных»;
-заключения, исполнения и прекращения договоров с физическими, юридическими и
иными
лицами в случаях, предусмотренных действующим законодательством и уставом
Оператора;
3.2. Для достижения целей обработки ПД Оператор осуществляет следующие
операции с
ПД: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
уничтожение
ПД.
4. ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА
4.1. Обрабатываемые ПД Оператор получает:
− непосредственно у самого Субъекта ПД;
− от лица, не являющегося Субъектом ПД;
− из общедоступных источников ПД.
4.2. Оператор осуществляет обработку ПД исключительно на законных основаниях.
Во всех
предусмотренных законодательством РФ случаях Оператор организует получение
согласия
Субъекта ПД на обработку его ПД.
4.3. Получение ПД от лица, не являющегося Субъектом ПД, осуществляется при
наличии
следующих оснований:
− для достижения целей, предусмотренных законодательством РФ, или для
осуществления и
выполнения возложенных законодательством РФ на Оператора функций,
полномочий и
обязанностей;
− для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем
по которому является субъект ПД, а также для заключения договора по инициативе
субъекта
ПД или договора, по которому субъект ПД будет являться выгодоприобретателем
или
поручителем;
− для осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц при
условии,
что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПД;
− осуществляется обработка ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен
субъектом ПД либо по его просьбе (ПД, сделанные общедоступными субъектом ПД);

− осуществляется обработка ПД, подлежащих опубликованию или обязательному
раскрытию
в соответствии с федеральным законодательством.
4.4. Оператор осуществляет обработку ПД как с использованием средств
автоматизации, так
и без использования таких средств.
4.5. Оператор не раскрывает и не предоставляет третьим лицам ПД без согласия
Субъекта ПД
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
регламентом
уполномоченной организации.
4.6. Для выполнения, возложенных законодательством РФ функций, полномочий и
обязанностей, а также для достижения своих уставных целей, Оператор и партнеры
Оператора могут предоставляет часть
обрабатываемых ПД:
− в Пенсионный фонд Российской Федерации;
− в Фонд социального страхования Российской Федерации;
− в Федеральную налоговую службу Российской Федерации;
− в правоохранительные и судебные органы РФ (по запросу);
− по адвокатскому запросу, сделанному с целью защиты прав в судебном порядке;
− по запросу правообладателя или иного лица, сделанному с целью защиты прав в
судебном
порядке;
− а также в другие уполномоченные органы и организации.
4.7. Оператор не обрабатывает специальные категории ПД, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также биометрические ПД.
4.8 В ходе своей деятельности Оператор может осуществлять Трансграничную
передачу ПД
в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных».
4.9. Оператор не принимает решений, порождающих юридические последствия в
отношении Субъекта ПД или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы,
на основании исключительно автоматизированной обработки ПД.
5. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Оператор производит обработку ПД не дольше, чем этого требуют цели
обработки ПД.
5.2. Оператор организует хранение ПД в течение времени, установленного
требованиями
Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 No197-ФЗ, Федерального закона от 06.12.2011
No 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Налогового кодекса РФ (часть первая - Федеральный
закон от
31.07.1998 No146-ФЗ; часть вторая - Федеральный закон от 05.08.2000 No117–ФЗ);
«Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием
сроков хранения» (Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 25.08.2010
No558).

5.3. При достижении целей обработки ПД, в случае утраты необходимости в
достижении
этих целей, по окончанию сроков хранения ПД, обрабатываемые ПД уничтожаются
Оператором.
6. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
6.1. Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры
для
обеспечения безопасности персональных данных от случайного или
несанкционированного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других
несанкционированных
действий..
6.2. Оператором регулярно проводится анализ условий и факторов, создающих
угрозы
безопасности ПД при их обработке.
6.3. В рамках системы защиты ПД Оператором реализованы:
− процедуры установления правил доступа к ПД;
− процедуры восстановления ПД, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
− процедуры контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПД и
уровнем защищенности ПД;
7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Оператором направлено Уведомление об обработке ПД в уполномоченный орган
по
защите прав Субъектов ПД.
7.2. Для обеспечения неограниченного доступа к политике Оператора в отношении
обработки ПД сведениям о реализованных мерах по защите ПД текст настоящей
Политики
опубликован на официальном сайте Оператора
https://hostiga.ru/upload/privacy_policy.pdf
7.3. Обеспечение реализации прав Субъектов ПД осуществляется посредством
исполнения
запросов, поступающих Оператору по адресу, указанному на
официальном сайте Оператора в разделе «контакты» по следующей ссылке https://hostiga.ru/contacts
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае если данный документ будет изменен полностью, либо частично, его
новая версия будет размещена по адресу https://hostiga.ru/upload/privacy_policy.pdf
8.2. При наличии изменений в документах, влияющих на права или обязанности
сторон, Заказчик обязан принять новые условия, либо прекратить сотрудничество с
Исполнителем.
8.3. Если Заказчик не согласен с новыми условиями, он обязан уведомить
Исполнителя через Техническую поддержку, либо связаться с Исполнителем по
контактным данным на сайте.
8.4. Использование предоставляемых Исполнителем услуг Заказчиком, Заказчик тем
самым дает безоговорочное согласие с новой версией документа, новое Соглашение
вступает в силу.

