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1. Фбщие положения
1.1' }{астоящая [1олитика в отношении обработки персональнь]х даннь1х(далее [1олитика) составлена в соответствии с пунктом 2 статьи 18.1

Федерального закона кФ персональнь!х даннь!х) }ч!э '152-Ф3 от 27 июля 2006 г., а
таюке инь|ми нормативнь.ми правовь.ми а!{тами Российской Федерации в области
3ащить! и обработки персональнь[х даннь!х и действует в отношении всех
персональнь!х даннь!х (далее - даннь|е), которь:е Ассоциация эк3истенциально-
аналитических психологов и психотерапевтов (далее _ Фператор) может получить
от оубъекта персональнь]х даннь|х, являющегося стороной по гращданско-
правовому договору от поль3ователя сети йнтернет (далее _ [1ользователь) во
время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ, продуктов
или услугАссоциации эк3иотенциально-аналитических психологов и
психотерапевтов, а та]о!(е от субьекта персональнь!х даннь1х, состоящего с
Фператором в отношениях, рецлируемь|х трудовь!м 3аконодательством (далее _
Работник).

1.2' Фператор обеспечивает 3ащиц обрабать|ваемь!х персональнь|х даннь|х
от несанкционированного доступа и ра3глашения, неправомерного использования
или шрать! в соответствии с требованиями Федерального 3акона от 27 июля 2006
г. },!э 152-Фз <<Ф персональнь!х даннь|х)>.

'1.3. Фператор вправе вносить и3менения в настоящую [1олитищ. ]-]ри
внесении изменений в 3аголовке [1олитики ука3ь!вается дата последнего
обновления редакции' Аовая редакция [1олитики вступает в силу с момента ее
размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией [олитики'

2. 1ерминь! и принять!е сокращения
[1ерсональнь]е даннь!е - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физинескому лицу (субъекту
персональнь!х даннь:х).

Фбработка персональнь!х даннь!х любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совер1цаемь!х с испспьзованием средств
автоматизации или без исполь3ования таких средств с персональнь]ми даннь]ми,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), и3влечение, исполь3ование, передачу
(распространение, предоставление, досцп), обезличивание, блокирование,
удаление' уничтожение персональнь!х даннь!х.

Автоматизированная обработка персональнь]х даннь!х обработка
персональнь!х даннь!х с помощью средств вь!числительной техники.

[4нформационная система персональнь!х даннь!х (испд) - совокупность
содержащихся в базах даннь!х персональнь]х даннь|х \а обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.



[1ерсональнь]е даннь!е, сделаннь!е общедосцпнь!ми субъектом
персональнь!х даннь]х, - персональнь]е даннь]е, доступ неограниченного круга лиц
к которь!м предоставлен субъектом персональнь]х даннь]х либо по его просьбе.

Блокирование персональнь1х даннь]х _ временное прекращение обработки
персональнь!х даннь|х (за исключением случаев, если обработка необходима для
угочнения персональнь!х даннь:х).

!ничтожение персональнь!х даннь!х действия, в ре3ультате которь!х
становится нёво3можнь!м восстановить содержание персональнь]х даннь]х в
информационной системе персональнь!х даннь.х и (или) в ре3ультате которь!х
уничтожаются материальнь!е носители персональнь!х даннь]х.

Фператор _ органи3ация, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующая обработку персональнь!х даннь|х, а та}оке определяющая цели
обработки персональнь!х даннь!х, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемь!е с персональнь!ми даннь!ми.

3. @бработка персональнь!х даннь!х
3. 1. [|олщение персональнь]х даннь1х'
3.1.1. 8се персональнь!е даннь]е следует получать от самого субъекта. Ёсли

персональнь]е даннь]е субъекта можно получить только у третьей сторонь!, то
субъект должен бьпть уведомлен об этом или от него должно быть получено
оогласие.

3.1.2' Фператор должен сообщить субъекц о целях, предполагаемь!х
источниках и способах полунения персональнь!х даннь!х, характере подлежащих
получению перо0нальнь|х даннь|х, перечне действий с персональнь!ми даннь|ми,
сроке, в течение которого действует согласие, и порядке его от3ь|ва, а таюке о
последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение.

3. 1 .3.,[окументь!, содержащие персональнь1е даннь!е, создаются пшем :

- внесения сведений в формь:'
3.2. Фбработка персональнь!х даннь!х.
3.2.1' Фбработка персональнь!х даннь!х осуществляется:
- с согласия субъекта персональнь]х даннь]х на обработку его персональнь1х

даннь]х;
в случаях, коща обработка персональнь!х даннь]х необходима для

осуществления и вь!полнения возложеннь!х 3аконодательством РФ функций,
полномочий и обязанностей;

_ в случаях, когда осуществляется обработка персональнь!х даннь|х, доступ
неограниченного круга лиц к которь!м предоставлен субъектом персональнь!х
даннь!х либо по его просьбе (далее персональнь.е даннь!е' сделаннь|е
общедоступ н ь! м и субъекто м персонал ьн ь!х да н н ь:х).

3.2.2. |-{ели обработки персональнь!х даннь!х:
* осуществле н ие грацданско_п ра вовь!х отношен и й ;_ для свя3и с поль3ователем, в связи с 3аполнением формь: обратной свя3и

на сайте, в том числе направление уведомлений, 3апросов и информации,
касающихоя иопользования сайта мага3ина, обработки, согласования 3ака3ов и их
доставки, исполнения соглашений и договоров.

3.2.3' (атегории субъектов персональнь!х даннь!х.
Фбрабать!ваются персональнь|е даннь!е следующих субъекгов персональнь]х

даннь!х]
- физинеские лица, являющиеся [оль3овате''|ями €айта аеарр.гц.
3'2'4' [1ероональнь!е даннь!е, обрабатываемь!е @ператором:
- даннь!е, полученнь!е от [ользователей €айта аеарр.гц.
3.2.5. Фбработка персональнь!х даннь!х ведется:



- с исполь3ованием средств автомати3ации;
- без исполь3ования средств автоматизации.
3.3. }.ранение персональнь]х даннь!х'
3.3.1. [1ерсональнь1е даннь!е су6ъектов могут бь:ть получень!, проходить

дальнейшую о6работку и передаваться на хранение в электронном виде.
3.3'2. Ёе допускается хранение и размещение документов, содержащих

персональнь]х даннь|х, в открь]ть|х электроннь!х каталогах (файлообменниках) в
испд.

3.3.3. .{,ранение персональнь'х даннь|х в форме, по3воляющей определить
субъекта персональных даннь!х, осуществляется не дольше, чем этого требуют
цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки
или в случае утрать! нео6ходимости в их достижении.

3'4. }ничтожение персональнь]х даннь!х.
3.4'1. [1ерсональнь|е даннь!е на электроннь]х носителях уничтожаются путем

стирания или форматирования носителя.
3.5. }_!ередача персональнь]х даннь!х.
3.5.'1. Фператор передает персональнь]е даннь|е третьим лицам в следующих

случаях:
- субъект вь!ра3ил свое согласие на такие действия;

передача предусмотрена российским или инь!м применимь!м
за конодател ьством в рамках уотановлен ной 3аконодател ьство м п роцедур ь!.

4. 3ащита персональнь!х даннь!х
4.1. в соответствии с требован|Аями нормативнь]х дощментов Фператором

создана система 3ащить! персон€шьнь!х даннь!х (сзпд)' состоящая и3 подсистем
правовой, орЁ|низационной и технической защитьл.

4.2. ]-1одсистема правовой 3ащить! представляет собой комплекс правовь!х,
организационно-распорядительнь!х и нормативнь|х документов, обеспечивающих
оо3дание, функционир0вание и совершенотвование с3пд.

4.3' !-!одсистема органи3ационной 3ащить! включает в с,е6я органи3ацию
струкцрь] управления €3|-!!' ра3решительной системь], 3ащить! информации при
работе с сотрудниками, партнерами и сторонними лицами'

4.4. [1одсистема технической защить! включает в себя комплекс технических,
программнь!х' программно-аппаратнь!х средств, обеспечивающих защиту
персональнь|х даннь]х.

4'4. Фоновнь:ми мерами 3ащить! персональнь|х даннь!х, исполь3уемь!ми
Фператором, являются]

4.5.1. Ёазначение лица, ответственного за обработку персональнь]х даннь]х,
которое осущеотвляет органи3ацию обработки персональнь]х даннь1х, обунение и
инс_труктаж, внрренний контроль 3а соблюдением учрещдением и его
работниками требований к защите порсональнь]х даннь|х.

4-5'2' Фпределение актуальнь|х угро3 безопасности персональнь!х даннь!хпри их обработке в !лспд и разработка мер и мероприятий по 3ащите
персональных даннь!х.

4.5.3. Разработка политики в отношении обработки персональнь!х даннь1х.4.5'4. !становление правил доступа к персональнь!х даннь|х,
обрабать!ваемь!м в испд, а таюке обеспечение регистрации и учета всех
действий, оовершаемь!х с персональнь!ми даннь!ми в й6!-1.0'

4.5.5. !отановгтение индивидуальнь!х паролей доступа сотрудников в
информационную систему в соответствии с их прои3водственнь|ми
обязанностями.



4.5.6. [1рименение прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств 3ащить: информации.

4.5.7 ' 6ертифицированное антивирусное программное обеспечение с
рецлярно обновляемь!ми базами.

4.5.8. 6облюдение условий, обеспечивающих сохранность персональнь!х
даннь|х и исключающих несанкционированнь:й к ним доступ.

4.5.9. Фбнаружение фактов несанкционированного доступа к персональнь|м
даннь!м и принятие мер.

4.5.10' 8осстановление персональнь.х даннь!х, модифицированнь|х или
уничтоженнь|х вследствие несанкционированного доступа к ним.

4.5.11. Фбунение работников Фператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональнь!х даннь!х, положениям 3аконодательства РФ о
персональнь]х даннь!х, в том числе требованиям к защите персональнь1х даннь!х,
документам, определяющим политику Фператора в отношении обработки
персональнь!х даннь|х' локальнь!м актам по вопросам обработки персональнь!х
даннь!х.

4'5'12. Фсуществление внугреннего контроля и аудита.

5. @сновнь!е права су6ъе:ста персональнь|х даннь!х и обязанности
Фператора

5"'1. Фсновнь!е права субъекта персональнь!х даннь!х.
€убъект имеет право на доступ к его персональнь!м даннь!м и следующим

еведениям:
_ подтверщдение факта обра6отки персональнь!х даннь!х Фператором;
_ правовь[е основания и цели обработки персональнь!х даннь!х;

цели и применяемь|е Фператором способь: обработки персональнь[х
даннь!х;

наименование и место нахощдения Фператора, сведения о лицах (за
исключением работников @ператора), которь!е имеют доступ к персональнь]х
даннь!х или которь!м моуг бь:ть раскрь!ть! персональнь]е даннь1е на основании
договора с Фператором или на основании федерального 3акона;

* сроки обработки персональнь]х даннь!х, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъекгом персональнь]х даннь!х прав,

предусмотреннь!х Федеральнь!м 3аконом ;

наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработц персональнь]х даннь]х по поручению Фператора,
если обработка порученаили будет поручена такому лицу;

- обращение к Фператору и направление ему 3апросов;
_ обжалование действий или Фздействия Фператора'
5.2' Фбязанности Фператора.
Фператор обязан:
_ при сборе персональных даннь]х предоставить информацию об обработке

персональнь|х даннь!х;
_ в случаях если персональнь!е даннь[е бь:ли получень! не от субъекта

персональнь|х даннь1х, уведомить субъекта;
- при отка3е в предоставлении персональнь]х даннь!х субъекц разьясняются

последствия такого отказа;
_ опубликовать или инь!м образом обеспечить неограниченньпй доступ к

дощменти определяющему его политику в отношении обработки персональнь]х
даннь!х, к сведениям о реали3уемь1х требованиях к защите персональнь1х даннь!х;_ принимать необходимые правовь|е, организационнь!е и технические мерь|
или обеспечивать у.х принятие яля защить! персональнь]х даннь|х от



неправомерного илу! случайного досцпа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональнь!х
данньж, а та]о!(е от инь!х неправомерных действий в отношении персональнь]х
даннь]х;

- давать ответь| на 3апрось: и обращения субъектов персональнь!х даннь]х,
их представителей |^ уполномоченного органа по 3ащите прав субъектов
персональнь|х даннь|х.


