Политика конфиденциальности ИП Марченко М.О.
в отношении обработки персональных данных
1. Общие условия.
1.1 Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных (далее –
«Политика») разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с изменениями и дополнениями) и определяет порядок обработки и защиты
Индивидуальным предпринимателем Марченко Марией Олеговной (далее – «ИП», юридический
адрес: 410038, г. Саратов, ул. Весенняя, д.4, кв.136, ИНН 644305488776, ОГРНИП
314645001600012) персональных данных (далее – «Данные»), соблюдения прав и свобод каждого
человека, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну.
1.2 Целью Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о Субъектах
Персональных Данных от несанкционированного доступа и разглашения.
1.3 Использование сервисов сайта ИП, размещенным на доменном имени www.cg-potencial.ru
(далее – «Сайт») означает безоговорочное согласие Субъекта Персональных Данных с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки его Данных; в случае несогласия с этими
условиями Субъект Персональных Данных должен воздержаться от использования сервисов Сайта.
1.4 Действие Политики распространяется на все персональные данные Субъектов
Персональных Данных, обрабатываемые с применением средств автоматизации или без
применения таких средств.
1.5 К настоящей Политике имеет доступ любой Субъект Персональных Данных.
2. Цели сбора, обработки и хранения Данных.
2.1 Обработка Данных осуществляется в целях:
 записи Субъекта Персональных Данных на консультацию и открытые мероприятия,
проводимые ИП (семинары, конференции, бизнес-завтраки);
 получения от ИП рекламных и информационных рассылок;
 получения данных для обратной связи;
 оказания консультаций по услугам, оказываемых ИП;
 проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки Данных и передача их третьим лицам.
3.1 ИП принимает все необходимые меры для защиты Данных Субъекта Персональных
Данных от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
3.2 ИП предоставляет доступ к Данным только тем работникам, подрядчикам и
аффилированным лицам, которым эта информация необходима для обеспечения
функционирования Сайта и выполнения целей сбора, обработки и хранения Данных.
3.3 ИП не осуществляет обработку Данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных, философских и иных убеждений, интимной
жизни, членства в общественных объединениях, в т. ч. в профессиональных союзах. ИП не
обрабатывает биометрические Данные и не осуществляет трансграничную передачу Данных.
3.4 В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации
и своих договорных обязательств обработка Данных ИП осуществляется как с использованием, так
и без использования средств автоматизации. Совокупность операций обработки включает сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение Данных.
3.5 ИП вправе использовать предоставленную Субъектом Персональных Данных
информацию в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Субъекта Персональных Данных). Раскрытие предоставленной
Субъектом Персональных Данных информации может быть произведено лишь в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

4. Обязательства сторон.
4.1 Субъект Персональных Данных обязан:
 предоставить информацию о Данных, необходимую для пользования сайтом;
 обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации.
4.2 ИП обязан:
 использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 2
настоящей Политики;
 обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Субъекта Персональных Данных, а также не
осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными
способами переданных персональных данных Субъекта Персональных Данных;
 принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Субъекта Персональных Данных согласно порядку, обычно используемого для
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте;
 осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему
Субъекту Персональных Данных, с момента обращения или запроса Субъекта
Персональных Данных, 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 ИП, не исполнивший свои обязательства, несет ответственность за убытки, понесенные
Субъектом Персональных Данных в связи с неправомерным использованием Данных, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2 В случае утраты или разглашения Данных ИП не несет ответственности, если данная
конфиденциальная информация:
 стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения;
 была получена от третьей стороны до момента ее получения ИП;
 была разглашена с согласия Субъекта Персональных Данных.
6. Особенности обработки и защиты Данных, собираемых ИП с использованием сети
Интернет.
6.1 ИП обрабатывает Данные, поступающие от Субъектов Персональных Данных с Сайта:
www.cg-potencial.ru, а также поступающие на телефоны: 8 (906) 150-03-63, 8 (927) 918-26-96, на
адреса электронной почты: mail@cg-potencial.ru, marchenkomariya@yandex.ru.
7. Дополнительные условия.
7.1 ИП вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Субъекта
Персональных Данных.
7.2 Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
7.3 Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует сообщать по электронной
почте mail@cg-potencial.ru.

