
 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Общие положения 

 

Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) направлена на 

защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатывает ООО 

«ЛИОН АРТ Сервис» (далее — Оператор). Политика обработки персональных данных 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – ФЗ-152). 

 

Настоящая 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. 

 

 

Сведения об операторе 

 

Оператор ООО «ЛИОН АРТ Сервис», ИНН 9715000647, расположен по адресу 127018, г. Москва, 

ул. Полковая, дом 3, стр. 6. 

 

 

Сведения об обработке персональных данных 

 

Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для 

выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, 

осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц. 

 

Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных данных. 

Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным 

способами, с использованием средств вычислительной техники и без использования таких 

средств.  

 

Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление 

и уничтожение). 

 

 

Обработка персональных данных  
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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 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; 

— 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; 

— 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 обрабатывает персональные данные субъектов с их согласия, предоставляемого 

лично и/или их законными представителями путем совершения конклюдентных действий на 

настоящем интернет-сайте, в том числе, но не ограничиваясь, оформлением заказа, 

регистрацией в личном кабинете, подпиской на рассылку, в соответствии с настоящей 

Политикой. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных.  

 

Оператор обрабатывает персональные данные не дольше, чем того требуют цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями законодательства РФ. 

 

Оператор обрабатывает следующие персональные данные: 

— Фамилия, имя, отчество; 

— Дата рождения; 

— Адрес; 

— Номер контактного телефона; 

— Адрес электронной почты. 
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Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 

 

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. 

 

Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных для обеспечения конфиденциальности персональных 

данных и их защиты от неправомерных действий: 

— обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по 

адресу нахождения Оператора, а также может быть размещена на сайте Оператора 

(при его наличии); 

— во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение 

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

— производит ознакомление работников с положениями законодательства о 

персональных данных, а также с Политикой и Положением; 

— 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; 

— осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

ФЗ «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. 

 

 

Права субъектов 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.  

 

Субъект персональных данных имеет право: 

— на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации, 

касающейся их обработки, если такое право не ограничено в соответствии с 

федеральными законами; 
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— на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, 

если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

— на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

— на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

— на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 

Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют право 

обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью представителя. Запрос 

должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных данных». 

 

Дополнительные положения 

 

Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности 

без согласия Пользователя. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 

конфиденциальности. 

Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует 

направлять по электронной почте на info@frame.ru 


