
Политика в отношении обработки персональных данных  
1. Общие положени   
Насто ща  политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требовани ми Федеральн
ого закона от 27.07.2006. 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) и опр
едел ет пор док обработки персональных данных и меры по обеспечени  безопасности персональных данн
ых, предпринимаемые Шубчик Даниил Андреевич (далее – Оператор).  
1.1. Оператор ставит своей важнейшей цель  и условием осуществлени  своей де тельности собл дение пр
ав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на не
прикосновенность частной жизни, личну  и семейну  тайну.  
1.2. Насто ща  политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) прим
ен етс  ко всей информации, котору  Оператор может получить о посетител х веб-сайта https://wow-krym.r
u.  
2. Основные пон ти , используемые в Политике  
2.1. Автоматизированна  обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощь  ср
едств вычислительной техники.  
2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за иск
л чением случаев, если обработка необходима дл  уточнени  персональных данных).  
2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ дл  ЭВМ и баз
 данных, обеспечива щих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://wow-krym.ru.  
2.4. Информационна  система персональных данных — совокупность содержащихс  в базах данных персон
альных данных, и обеспечива щих их обработку информационных технологий и технических средств.  
2.5. Обезличивание персональных данных — действи , в результате которых невозможно определить без ис
пользовани  дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользовател

 или иному субъекту персональных данных.  
2.6. Обработка персональных данных – л бое действие (операци ) или совокупность действий (операций), с
овершаемых с использованием средств автоматизации или без использовани  таких средств с персональным
и данными, вкл ча  сбор, запись, систематизаци , накопление, хранение, уточнение (обновление, изменени
е), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокир
ование, удаление, уничтожение персональных данных.  
2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, ридическое или физическое лицо, самосто
тельно или совместно с другими лицами организу щие и (или) осуществл щие обработку персональных д
анных, а также определ щие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлеж
ащих обработке, действи  (операции), совершаемые с персональными данными.  
2.8. Персональные данные – л ба  информаци , относ ща с  пр мо или косвенно к определенному или опр
едел емому Пользовател  веб-сайта https://wow-krym.ru.  
2.9. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных дл  распространени , - персональ
ные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных п
утем дачи согласи  на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных дл  
распространени  в пор дке, предусмотренном Законом о персональных данных (далее - персональные данн
ые, разрешенные дл  распространени ).  
2.10. Пользователь – л бой посетитель веб-сайта https://wow-krym.ru.  
2.11. Предоставление персональных данных – действи , направленные на раскрытие персональных данных о
пределенному лицу или определенному кругу лиц.  
2.12. Распространение персональных данных – л бые действи , направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональным
и данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массо
вой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сет х или предоставление доступа 
к персональным данным каким-либо иным способом.  
2.13. Трансгранична  передача персональных данных – передача персональных данных на территори  инос
транного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранно
му ридическому лицу.  
2.14. Уничтожение персональных данных – л бые действи , в результате которых персональные данные ун
ичтожа тс  безвозвратно с невозможность  дальнейшего восстановлени  содержани  персональных данны
х в информационной системе персональных данных и (или) уничтожа тс  материальные носители персонал



ьных данных.  
3. Основные права и об занности Оператора  
3.1. Оператор имеет право:  
– получать от субъекта персональных данных достоверные информаци  и/или документы, содержащие перс
ональные данные;  
– в случае отзыва субъектом персональных данных согласи  на обработку персональных данных Оператор в
праве продолжить обработку персональных данных без согласи  субъекта персональных данных при наличи
и оснований, указанных в Законе о персональных данных;  
– самосто тельно определ ть состав и перечень мер, необходимых и достаточных дл  обеспечени  выполне
ни  об занностей, предусмотренных Законом о персональных данных и прин тыми в соответствии с ним но
рмативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими 
федеральными законами.  
3.2. Оператор об зан:  
– предоставл ть субъекту персональных данных по его просьбе информаци , каса щу с  обработки его пе
рсональных данных;  
– организовывать обработку персональных данных в пор дке, установленном действу щим законодательст
вом РФ;  
– отвечать на обращени  и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в соотве
тствии с требовани ми Закона о персональных данных;  
– сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого орга
на необходиму  информаци  в течение 30 дней с даты получени  такого запроса;  
– публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к насто щей Политике в отношении
 обработки персональных данных;  
– принимать правовые, организационные и технические меры дл  защиты персональных данных от неправо
мерного или случайного доступа к ним, уничтожени , изменени , блокировани , копировани , предоставлен
и , распространени  персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персона
льных данных;  
– прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, прекратить обрабо
тку и уничтожить персональные данные в пор дке и случа х, предусмотренных Законом о персональных да
нных;  
– исполн ть иные об занности, предусмотренные Законом о персональных данных.  
4. Основные права и об занности субъектов персональных данных  
4.1. Субъекты персональных данных име т право:  
– получать информаци , каса щу с  обработки его персональных данных, за искл чением случаев, преду
смотренных федеральными законами. Сведени  предоставл тс  субъекту персональных данных Оператор
ом в доступной форме, и в них не должны содержатьс  персональные данные, относ щиес  к другим субъек
там персональных данных, за искл чением случаев, когда име тс  законные основани  дл  раскрыти  таки
х персональных данных. Перечень информации и пор док ее получени  установлен Законом о персональны
х данных;  
– требовать от оператора уточнени  его персональных данных, их блокировани  или уничтожени  в случае, 
если персональные данные вл тс  неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
вл тс  необходимыми дл  за вленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом мер

ы по защите своих прав;  
– выдвигать условие предварительного согласи  при обработке персональных данных в цел х продвижени  
на рынке товаров, работ и услуг;  
– на отзыв согласи  на обработку персональных данных;  
– обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном пор
дке неправомерные действи  или бездействие Оператора при обработке его персональных данных;  

– на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ.  
4.2. Субъекты персональных данных об заны:  
– предоставл ть Оператору достоверные данные о себе;  
– сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных.  
4.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведени  о себе, либо сведени  о другом субъекте персона
льных данных без согласи  последнего, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.  



5. Оператор может обрабатывать следу щие персональные данные Пользовател   
5.1. Номера телефонов.  
5.2. Им .  
5.3. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетител х (в т.ч. файлов «cookie
») с помощь  сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).  
5.4. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим пон тием Персональные дан
ные.  
5.5. Обработка специальных категорий персональных данных, каса щихс  расовой, национальной принадле
жности, политических взгл дов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, Оператором н
е осуществл етс .  
5.6. Обработка персональных данных, разрешенных дл  распространени , из числа специальных категорий 
персональных данных, указанных в ч. 1 ст. 10 Закона о персональных данных, допускаетс , если собл да т
с  запреты и услови , предусмотренные ст. 10.1 Закона о персональных данных.  
5.7. Согласие Пользовател  на обработку персональных данных, разрешенных дл  распространени , оформл
етс  отдельно от других согласий на обработку его персональных данных. При этом собл да тс  услови , 

предусмотренные, в частности, ст. 10.1 Закона о персональных данных. Требовани  к содержани  такого со
гласи  устанавлива тс  уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.  
5.7.1 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных дл  распространени , Пользователь предос
тавл ет Оператору непосредственно.  
5.7.2 Оператор об зан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получени  указанного согласи  Польз
овател  опубликовать информаци  об услови х обработки, о наличии запретов и условий на обработку неог
раниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных дл  распространени .  
5.7.3 Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом п
ерсональных данных дл  распространени , должна быть прекращена в л бое врем  по требовани  субъекта
 персональных данных. Данное требование должно вкл чать в себ  фамили , им , отчество (при наличии), 
контактну  информаци  (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персона
льных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращени . Указан
ные в данном требовании персональные данные могут обрабатыватьс  только Оператором, которому оно на
правлено.  
5.7.4 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных дл  распространени , прекращает свое дей
ствие с момента поступлени  Оператору требовани , указанного в п. 5.7.3 насто щей Политики в отношени
и обработки персональных данных.  
6. Принципы обработки персональных данных  
6.1. Обработка персональных данных осуществл етс  на законной и справедливой основе.  
6.2. Обработка персональных данных ограничиваетс  достижением конкретных, заранее определенных и зак
онных целей. Не допускаетс  обработка персональных данных, несовместима  с цел ми сбора персональны
х данных.  
6.3. Не допускаетс  объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осущес
твл етс  в цел х, несовместимых между собой.  
6.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвеча т цел м их обработки.  
6.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответству т за вленным цел м обработк
и. Не допускаетс  избыточность обрабатываемых персональных данных по отношени  к за вленным цел м 
их обработки.  
6.6. При обработке персональных данных обеспечиваетс  точность персональных данных, их достаточность,
 а в необходимых случа х и актуальность по отношени  к цел м обработки персональных данных. Операто
р принимает необходимые меры и/или обеспечивает их прин тие по удалени  или уточнени  неполных ил
и неточных данных.  
6.7. Хранение персональных данных осуществл етс  в форме, позвол щей определить субъекта персональ
ных данных, не дольше, чем этого требу т цели обработки персональных данных, если срок хранени  персо
нальных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателе
м или поручителем по которому вл етс  субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные да
нные уничтожа тс  либо обезличива тс  по достижении целей обработки или в случае утраты необходимо
сти в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  
7. Цели обработки персональных данных  



7.1. Цель обработки персональных данных Пользовател :  
– закл чение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров.  
7.2. Также Оператор имеет право направл ть Пользовател  уведомлени  о новых продуктах и услугах, спец
иальных предложени х и различных событи х. Пользователь всегда может отказатьс  от получени  информ
ационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты dshubchik@mail.ru с пометк
ой «Отказ от уведомлений о новых продуктах и услугах и специальных предложени х».  
7.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощь  сервисов интернет-статистики, служат дл
 сбора информации о действи х Пользователей на сайте, улучшени  качества сайта и его содержани .  

8. Правовые основани  обработки персональных данных  
8.1. Правовыми основани ми обработки персональных данных Оператором вл тс :  
– договоры, закл чаемые между оператором и субъектом персональных данных;  
– федеральные законы, иные нормативно-правовые акты в сфере защиты персональных данных;  
– согласи  Пользователей на обработку их персональных данных, на обработку персональных данных, разре
шенных дл  распространени .  
8.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользовател  только в случае их заполнени  и/или отправ
ки Пользователем самосто тельно через специальные формы, расположенные на сайте https://wow-krym.ru и
ли направленные Оператору посредством электронной почты. Заполн  соответству щие формы и/или отпр
авл  свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.  
8.3. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках
 браузера Пользовател  (вкл чено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).  
8.4. Субъект персональных данных самосто тельно принимает решение о предоставлении его персональных
 данных и дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе.  
9. Услови  обработки персональных данных  
9.1. Обработка персональных данных осуществл етс  с согласи  субъекта персональных данных на обработ
ку его персональных данных.  
9.2. Обработка персональных данных необходима дл  достижени  целей, предусмотренных международным
 договором Российской Федерации или законом, дл  осуществлени  возложенных законодательством Росси
йской Федерации на оператора функций, полномочий и об занностей.  
9.3. Обработка персональных данных необходима дл  осуществлени  правосуди , исполнени  судебного акт
а, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнени  в соответствии с законодательство
м Российской Федерации об исполнительном производстве.  
9.4. Обработка персональных данных необходима дл  исполнени  договора, стороной которого либо выгодо
приобретателем или поручителем по которому вл етс  субъект персональных данных, а также дл  закл че
ни  договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональн
ых данных будет вл тьс  выгодоприобретателем или поручителем.  
9.5. Обработка персональных данных необходима дл  осуществлени  прав и законных интересов оператора 
или третьих лиц либо дл  достижени  общественно значимых целей при условии, что при этом не наруша т
с  права и свободы субъекта персональных данных.  
9.6. Осуществл етс  обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предос
тавлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – общедоступные персональные данные
).  
9.7. Осуществл етс  обработка персональных данных, подлежащих опубликовани  или об зательному раск
рыти  в соответствии с федеральным законом.  
10. Пор док сбора, хранени , передачи и других видов обработки персональных данных  
Безопасность персональных данных, которые обрабатыва тс  Оператором, обеспечиваетс  путем реализаци
и правовых, организационных и технических мер, необходимых дл  выполнени  в полном объеме требовани
й действу щего законодательства в области защиты персональных данных.  
10.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, искл ча

щие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.  
10.2. Персональные данные Пользовател  никогда, ни при каких услови х не будут переданы третьим лицам
, за искл чением случаев, св занных с исполнением действу щего законодательства либо в случае, если су
бъектом персональных данных дано согласие Оператору на передачу данных третьему лицу дл  исполнени  
об зательств по гражданско-правовому договору.  
10.3. В случае вы влени  неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их сам



осто тельно, путем направлени  Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора dshubchik
@mail.ru с пометкой «Актуализаци  персональных данных».  
10.4. Срок обработки персональных данных определ етс  достижением целей, дл  которых были собраны пе
рсональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или действу щим законодательством.  
Пользователь может в л бой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 
Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора dshubchik@mail.r
u с пометкой «Отзыв согласи  на обработку персональных данных».  
10.5. Вс  информаци , котора  собираетс  сторонними сервисами, в том числе платежными системами, сред
ствами св зи и другими поставщиками услуг, хранитс  и обрабатываетс  указанными лицами (Операторами
) в соответствии с их Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Субъект персонал
ьных данных и/или Пользователь об зан самосто тельно своевременно ознакомитьс  с указанными докумен
тами. Оператор не несет ответственность за действи  третьих лиц, в том числе указанных в насто щем пунк
те поставщиков услуг.  
10.6. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме предоставлени  доступа),
 а также на обработку или услови  обработки (кроме получени  доступа) персональных данных, разрешенн
ых дл  распространени , не действу т в случа х обработки персональных данных в государственных, обще
ственных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ.  
10.7. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает конфиденциальность персональных данн
ых.  
10.8. Оператор осуществл ет хранение персональных данных в форме, позвол щей определить субъекта п
ерсональных данных, не дольше, чем этого требу т цели обработки персональных данных, если срок хране
ни  персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприо
бретателем или поручителем по которому вл етс  субъект персональных данных.  
10.9. Условием прекращени  обработки персональных данных может вл тьс  достижение целей обработки 
персональных данных, истечение срока действи  согласи  субъекта персональных данных или отзыв соглас
и  субъектом персональных данных, а также вы вление неправомерной обработки персональных данных.  
11. Перечень действий, производимых Оператором с полученными персональными данными  
11.1. Оператор осуществл ет сбор, запись, систематизаци , накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивани
е, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.  
11.2. Оператор осуществл ет автоматизированну  обработку персональных данных с получением и/или пер
едачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сет м или без таковой.  
12. Трансгранична  передача персональных данных  
12.1. Оператор до начала осуществлени  трансграничной передачи персональных данных об зан убедитьс  
в том, что иностранным государством, на территори  которого предполагаетс  осуществл ть передачу перс
ональных данных, обеспечиваетс  надежна  защита прав субъектов персональных данных.  
12.2. Трансгранична  передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвеча щи
х вышеуказанным требовани м, может осуществл тьс  только в случае наличи  согласи  в письменной фор
ме субъекта персональных данных на трансграничну  передачу его персональных данных и/или исполнени
 договора, стороной которого вл етс  субъект персональных данных.  

13. Конфиденциальность персональных данных  
Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, об заны не раскрывать третьим лицам 
и не распростран ть персональные данные без согласи  субъекта персональных данных, если иное не предус
мотрено федеральным законом.  
14. Закл чительные положени   
14.1. Пользователь может получить л бые разъ снени  по интересу щим вопросам, каса щимс  обработк
и его персональных данных, обратившись к Оператору с помощь  электронной почты dshubchik@mail.ru.  
14.2. В данном документе будут отражены л бые изменени  политики обработки персональных данных Оп
ератором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.  
14.3. Актуальна  верси  Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://wow-
krym.ru/konf.


