
Политика оператора в отношении обработки 
персональных данных 

 
1.ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее Положение определяет политику Центра репродукции и 
планирования семьи, сайт http://www.hochudetey.ru (далее – Центр), как 
оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в отношении 
обработки и защиты персональных данных пользователей сайта. 
1.1 Политика в отношении обработки персональных данных (далее - 
Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства 
Российской Федерации от 1.11.2012 No 1119 «Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2008 No 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», постановления Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 No 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, оператора, являющегося государственным учреждением. 
1.2 Политика разработана в целях обеспечения реализации требований 
законодательства Российской Федерации в области обработки персональных 
данных, направленного на 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, в частности в целях защиты от несанкционированного доступа и 
неправомерного распространения персональных данных, обрабатываемых в 
информационных системах. 
1.3 Политика действует в отношении информации, которую Центр получает о 
субъекте персональных данных в процессе использования сайта 
www.hochudetey.ru. 
1.4 Настоящая Политика раскрывает состав субъектов персональных данных, 
принципы, порядок и условия обработки персональных данных с целью 
обеспечения 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. 
1.5. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой 
информацией и на них распространяются все требования, установленные 
внутренними документами по защите конфиденциальной информации. 
 
 
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Центр осуществляет обработку персональных данных в целях работы с 
запросами и заявками пользователей сайта www.hochudetey.ru, а также в целях 
исполнения договорных обязательств в соответствии с законодательство РФ. 
 



 
 
3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1  Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и 
в своем интересе.  
 
3.2. Использование сайта www.hochudetey.ru означает безоговорочное согласие 
Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки 
его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями 
Пользователь должен воздержаться от использования сайта. 
 
 
4. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия договора с субъектом персональных данных, а также иными 
требованиями законодательства РФ и нормативными документами. 
 
5. ПРАВА 
5.1. Центр как оператор персональных данных, вправе: 
- отказывать в предоставлении персональных данных в
 случаях предусмотренных законодательством;  
- использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях 
предусмотренных законодательством.  
 
5.2. Субъект персональных данных имеет право:  
 
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав;  
- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых 
Центром и источник их получения;  
- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в 
том числе о сроках их хранения;  
- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях; 
- отстаивать свои интересы в суде;  
- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если 
предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 
правоохранительные органы); 
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 
бездействия при обработке его персональных данных;  
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 
 
 



6. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:  
- законности и справедливости целей и способов обработки персональных 
данных;  
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 
определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 
полномочиям оператора;  
- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 
способов обработки персональных данных целям обработки персональных 
данных;  
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей 
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;  
- недопустимости объединения, созданных для несовместимых между собой 
целей баз данных, содержащих персональные данные;  
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 
обработки;  
- уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в 
случае утраты необходимости в их достижении.  
 
6.2 Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, 
определенных законодательством Российской Федерации. 
 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
7.1. Оператор предпринимает необходимые организационные и технические 
меры для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или 
несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования 
доступа и других несанкционированных действий. 
 


