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Политика ИП Вольвич Елены Сергеевны (далее по тексту – Оператор) в отношении 

сбора и обработки персональных данных (далее – Политика) определяет позицию и 

намерения Оператора в области сбора, обработки и защиты персональных данных, с целью 

соблюдения и защиты прав и свобод каждого человека и, в особенности, права на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени. 

Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, 

полученные при помощи сайта, расположенного в сети Интернет по адресу: https://mstkr.ru/ 

(далее – Сайт). 

К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных. 

 

Использование Сайта Пользователем означает согласие с настоящей Политикой ИП 

Вольвич Елены Сергеевны в отношении сбора и обработки персональных данных. 

 

В случае несогласия с условиями настоящей Политики Пользователь должен 

прекратить использование Сайта. 

 

Настоящая Политика применяется к сайту https://mstkr.ru/. Оператор не 

контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь 

может перейти по ссылкам, доступным на сайте. 

 

Определения 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). То есть к такой 

информации, в частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения об образовании, 

профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а также другую информацию. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данным, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) 

можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

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

уничтожение персональных данных. 

Субъект персональных данных (Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, 

посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты Сайта. 

Cookies – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 

компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает 

веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который 

Пользователь получает доступ на Сайт. 

Услуга – услуга, которую Пользователь заказывает на Сайте. 

 

Принципы и условия обработки персональных данных 

Под безопасностью персональных данных Оператор понимает защищенность 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 



изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных и 

принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных. 

Обработка и обеспечение безопасности персональных данных Опретор 

осуществляет в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других 

определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных 

законов Российской Федерации, руководящих и методических документов ФСТЭК России 

и ФСБ России. 

При обработке персональных данных Оператор придерживается 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 персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

- соответствия содержания. 

Оператор обрабатывает персональные данные только 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 законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и 

обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для заключения и 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; 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, 

на основании заключаемого с этими лицами договора. 

Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Оператора, 

обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для 

каждого лица определены перечень действий (операций) с персональными данными, 

которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку 

персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, 

а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных. 



В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Оператор 

вправе осуществлять передачу персональных данных граждан. 

Оператор уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки. 

 

1. Предмет Политики 

1.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Оператора по неразглашению 

и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые 

Пользователь предоставляет по запросу Оператора при регистрации на Сайте, при подписке 

на информационную e-mail рассылку (при наличии) или при оформлении заказа. 

1.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики, 

предоставляются Пользователем путём заполнения форм на Сайте и могут включать в себя 

следующую информацию: 

1.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя; 

1.2.2. контактный телефон Пользователя; 

1.2.3. адрес электронной почты (e-mail); 

1.2.4. место жительства Пользователя (при необходимости); 

1.2.5. дату рождения Пользователя (при необходимости). 

1.2. Оператор защищает данные, которые автоматически передаются при посещении 

Сайта: 

- IP адрес; 

- информация из cookies; 

- информация о браузере; 

- время доступа; 

- реферер (адрес предыдущей страницы). 

1.2.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, 

требующим авторизации. 

1.2.2. Оператор осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. 

Данная информация используется с целью предотвращения, выявления и решения 

технических проблем. 

1.3. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история 

посещения, используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному 

хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 3.2. 

и 3.3. настоящей Политики. 

 

2. Цели сбора персональной информации Пользователя 

2.1. Персональные данные Пользователя Оператор может использовать в целях: 

2.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте для его 

дальнейшей авторизации, оформления заказа и других действий. 

2.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным 

Сайта. 

2.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг и обработки 

запросов и заявок от Пользователя. 

2.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 

предотвращения мошенничества. 

2.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, 

предоставленных Пользователем. 

2.1.6. Создания учетной записи Пользователя. 

2.1.7. Уведомления Пользователя по электронной почте. 

2.1.8. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием Сайта. 



2.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений, 

информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Сайта. 

2.1.10. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 

 

3. Способы и сроки обработки персональной информации 

3.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 

срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

3.2. Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе передавать персональные 

данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациям почтовой связи (в 

том числе электронной), операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения 

заказа Пользователя, оформленного на Сайте включая получение Пользователем Модели, 

документации или e-mail сообщений. 

3.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным 

органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

3.4. При утрате или разглашении персональных данных Оператор вправе не 

информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

3.5. Оператор принимает необходимые 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 третьих лиц. 

3.6. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 

предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 

разглашением персональных данных Пользователя. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Пользователь вправе: 

4.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, 

необходимых для использования Сайта, и давать согласие на их обработку. 

4.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных 

в случае изменения данной информации. 

4.1.3. Пользователь имеет право на получение у Оператора информации, 

касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в 

соответствии с федеральными законами. Пользователь 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. 

4.2. Оператор обязан: 

4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных 

в настоящей Политике. 

4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать 

без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять 

продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами 

переданных персональных данных Пользователя, за исключением пунктов 3.2 и 3.3. 

настоящей Политики. 

4.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты 

такого рода информации. 

4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

соответствующему Пользователю, с момента получения запроса Пользователя, или его 



законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных 

персональных данных или неправомерных действий. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Оператор, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, 

понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных 

данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 3.2., 3.3. и 5.2. настоящей Политики. 

5.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Оператор не 

несёт ответственность, если данная информация: 

5.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Оператором. 

5.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

5.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований 

законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и смежных прав, 

об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, 

включая полную ответственность за содержание и форму материалов. 

5.4. Пользователь признает, что ответственность за любую информацию (в том 

числе, но не ограничиваясь: файлы с данными, тексты и т. д.), к которой он может иметь 

доступ как к части Сайта, несет лицо, предоставившее такую информацию. 

5.5. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему как часть 

Сайта, может являться объектом интеллектуальной собственности, права на которую 

защищены и принадлежат Оператору, другим Пользователям, партнерам или 

рекламодателям, которые размещают такую информацию на Сайте. 

Пользователь не вправе вносить изменения, передавать в аренду, передавать на 

условиях займа, продавать, распространять или создавать производные работы на основе 

такого содержания (полностью или в части), за исключением случаев, когда такие действия 

были письменно прямо разрешены собственниками такого содержания в соответствии с 

условиями отдельного соглашения. 

5.6. В отношение текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в 

свободном публичном доступе на Сайте) допускается их распространение при условии, 

наличия ссылки на Сайт. 

5.7. Оператор не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, 

произошедшие из-за: использования либо невозможности использования Сайта, либо 

отдельных сервисов; несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; 

заявления или поведения любого третьего лица на Сайте. 

5.8. Оператор не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную 

Пользователем на Сайте, включая, но не ограничиваясь: информацию, защищенную 

авторским правом, без прямого согласия владельца авторского права. 

 

6. Разрешение споров 

6.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 

Пользователем и Оператором, обязательным является предъявление претензии 

(письменного предложения или предложения в электронном виде о добровольном 

урегулировании спора). 

6.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения 

претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о 

результатах рассмотрения претензии. 

6.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение 

Арбитражного суда г. Москва. 



6.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором 

применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия 

Пользователя. 

7.2. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, 

если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

7.3. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики следует 

сообщать по адресу: ______________ 

7.4. Действующая Политика размещена по адресу https://mstkr.ru/confidential/ 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

Получить разъяснения по интересующим Вас вопросам обработки Ваших 

персональных данных Вы можете, направив официальный запрос по Почте России по 

адресу: 421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 86/10, либо по 

адресу электронной почты, указанному в пункте 7.3 настоящей Политики. 

В случае направления официального запроса Обществу в тексте запроса необходимо 

указать: 

- ФИО; 

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе; 

- сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с Организацией либо 

сведения, иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных 

Организацией; 

- подпись гражданина (или его законного представителя). Если запрос отправляется 

в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством РФ. 

 

Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных 

ИП Вольвич Елена Сергеевна при обработке персональных данных принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

К таким мерам в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных» относятся: 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации 

уровни защищенности персональных данных; 

- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 



- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных; 

- учет машинных носителей персональных данных; 

- организация пропускного режима на территорию Оператора; 

- размещение технических средств обработки персональных данных в пределах 

охраняемой территории; 

- поддержание технических средств охраны, сигнализации в постоянной готовности; 

- проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по 

фактам нарушения требований безопасности персональных данных. 

 

Ответственным за обеспечение безопасности персональных данных является 

ИП Вольвич Елена Сергеевна. 

 

ИП Вольвич Елена Сергеевна, ОГРН 317547600101802, ИНН 421713490096 

 


