
1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика разработана с целью выполнения требований п. 2 

ч. 1 и  ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 

г. №152-ФЗ  «О персональных данных». 

1.2. Политика определяет: 

1) категории персональных данных, обрабатываемых ИП Сафин А.Г и 

источники их получения; 

2) правовое основание обработки персональных данных; 

3) цели обработки персональных данных; 

4) принципы обработки персональных данных; 

5) способы обработки персональных данных и перечень совершаемых с 

ними действий; 

6) условия обработки персональных данных; 

7) условия прекращения обработки персональных данных; 

8) меры, принимаемые для обеспечения конфиденциальности и 

безопасности персональных данных при их обработке; 

1.3. Политика подлежит пересмотру в случае изменения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

1.4. Изменения в Политику вносятся на основании приказов ИП Сафин А.Г 

  

2. Категории персональных данных, обрабатываемых 

ИП Сафин А.Г и источники их получения 

2.1. В ИП Сафин А.Г. обрабатываются персональные данные, содержащие: 

ФИО; номер телефона; адрес электронной почты. 

2.2.   Источниками персональных данных в ИП Сафин А.Г являются 

физические и юридические лица. 

  

3. Правовое основание обработки персональных данных 



Обработка персональных данных в ИП Сафин А.Г осуществляется на 

основании: 

1) Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2) Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

3) Налогового кодекса Российской Федерации; 

4) Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2007 г. №152-

ФЗ  «О персональных данных». 

  

4. Цели обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в ИП Сафин А.Г осуществляется с целью 

оказания услуг. 

  

5. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в ИП Сафин А.Г осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 

1) законность обработки персональных данных; 

2) прекращение обработки персональных данных после достижения 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

3) недопустимость обработки персональных данных, несовместимой с 

целями их сбора; 

4) недопустимость объединения данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых 

между собой; 

5) осуществление обработки только тех персональных данных, которые 

отвечают целям их обработки; 

6) обеспечение точности, достаточности, а в необходимых случаях и 

актуальности персональных данных по отношению к целям их обработки; 

  



6. Способы обработки персональных данных и перечень 

совершаемых с ними действий 

Обработка персональных данных в ИП Сафин А.Г осуществляется: 

1) путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи, 

предоставления, блокирования, удаления и (или) уничтожения; 

2) с использованием и без использования средств автоматизации. 

  

7. Условия обработки персональных данных 

7.1. Обработка персональных данных в ИП Сафин А.Г осуществляется с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.06.2007 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

7.2. При обработке персональных данных трансграничная передача не 

осуществляется. 

7.3. Передача, предоставление персональных данных другим операторам 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  

8. Условия прекращения обработки персональных 

данных 

ИП Сафин А.Г прекращает обработку персональных данных или 

обеспечивает прекращение их обработки, в случае: 

1) изменения, признания утративших силу нормативно-правовых актов, 

устанавливающих правовое основание обработки персональных данных; 

2) выявление неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой   ИП Сафин А.Г. 

4) отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.06.2007 г. №152-ФЗ «О персональных 



данных» обработка персональных данных допускается только с согласия 

субъекта персональных данных. 

  

9. Меры по обеспечению конфиденциальности и 

безопасности персональных данных при их обработке в 

ИП Сафин А.Г 

ИП Сафин А.Г в целях обеспечения конфиденциальности и безопасности 

персональных данных при их обработке принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры, предусмотренные 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2007 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативно-

правовыми актами. 

 


