
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА 

 

1.1.Настоящая политика Индивидуального Предпринимателя Христенко Ольги Михайловны 

в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в 

соответствии со ст.18.1. Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ, и 

определяет позицию и намерения ИП Христенко О.М. в области обработки и защиты 

персональных данных, соблюдения прав и основных свобод каждого гражданина. 

1.2. Политика разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства 

Российской Федерации в области обработки персональных данных (далее - ПД), 

направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 

его ПД, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны, в частности, в целях защиты от несанкционированного доступа и неправомерного 

распространения ПД. 

 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Обработка ПД осуществляется в следующих целях: 

 

 обеспечение 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; 

 оказание ИП Христенко О.М. физическим и юридическим лицам услуг, связанных с 

хозяйственной деятельностью ИП Христенко О.М., включая контакты ИП Христенко 

О.М. с такими лицами, в том числе по электронной почте, по телефону, по адресу, 

предоставленным соответствующим лицом; 

 направление консультаций, ответов обратившимся лицам с помощью средств связи и 

указанных ими контрактных данных; 

 продвижение товаров, работ, услуг ИП Христенко О.М. на рынке путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств 

связи (допускается только при условии предварительного согласия субъекта 

персональных данных). 

 

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ. 

 

3.1.В состав ПД клиентов входят документы, содержащие информацию о паспортных данных 

клиента, а также иные документы, сопровождающие оказание консультационных услуг. 

3.2. Получение ПД клиента преимущественно осуществляется путем представления 



клиентом письменного согласия на обработку ПД, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.3. Клиент имеет право: требовать от оператора уточнения своих ПД, их блокирования или 

уничтожения в случае, если ПД являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

4.1. В случае неисполнения положений настоящей Политики Индивидуальный 

Предприниматель Христенко Ольга Михайловна несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Граждане, чьи персональные данные обрабатываются ИП Христенко О.М., могут направлять 

вопросы по обработке своих персональных данных в по следующему адресу: 

 

Адрес электронной почты: purebeau-russia@mail.ru 

Почтовый адрес: 107150, Россия, г.Москва, ул. Бойцовая, д.22, строение 3. 

 

При этом в тексте запроса в целях идентификации гражданина необходимо указать: 

 

 фамилию, имя, отчество гражданина или его законного представителя, 

осуществляющего запрос; 

 номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина (или его 

законного представителя), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе; 

 сведения, подтверждающие участие в отношениях с ИП Христенко О.М. (например, 

номер договора, фамилию, имя, отчество клиента), либо сведения, иным способом 

подтверждающие факт обработки персональных данных; 

 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 Российской 

Федерации. 


