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политикА
в отношеtlпп оргаппзацпи обработки и обеспечеgия безопасtlоетlr персоЕаJIьных данных

1. Обцпе полоясения
l.i.B целях выполнения норм действутощего законодательства Российской Федерации в полном
объеме ИП Зюзина А.В. (далее - OnepaTop) считает важнейшими своими задачами соблюдение
l:риi{ципов за}iоflilос,Iи) сiIраве&цивости и конфиденциальItости при обработке персональньtх
дан!lых, а также обеспечение безопасности процессов их обработки.
1.2.Настоящая политика Оператора разработана в целях обеспечения безопасности обработки,
хранениJr и использованlrl лерсонаJIьньн даяньл< субъеr<тов персо}lальньIх данных в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в указанной области.
LЗ, Политиltа pacкpb{Bafi способы и принципы обработки Оператором персонzrльньIх данньtх,
права и обязанности Оператора при обработке персолальлтьж ланных, права субъектов
персонzшьных данньж, а Taroкe включаgт перечень мер, применяемых в цеJlях обеспечения
безопасности персоfiаlIьных даяньгх при их обработке.
1.4. Настоящая Политика утверждается ИП Зюзиной Д.В. и является общедосryпным докумеЕтом,
декларируощим концеrrц/альные основы деятельности Оператора гtри обработке и защите
персональньD( данньtх и размещеЕа на сайте Оператора в сети интернет https:,{gustacredit.ru,

2, Термппы п приЕяты€ сокращеншя
Персопальпые даЁпые - любая информация, относящаJIся к прямо IлJIи косвенно
опроделенному или определяемому фrтзическому лиrry (субъекry персrэнальrrьк даrrrrьгх).
Клиент - физическое лицо, субъекг персональньж даrных.
Оператор персональrrых даняьrх (оператор) - иrцивидrальный предприниматель Зюзина
Аllастасия Вячеславовна, организующий и осуществляющий обработку персонмьных данньIх, а
также определяющий цели обработки персонаJlьных данrlых9 состав персонfu-lьЁьiх данныц
подлежащгх обработке, действия (операции), совершаемые с персонаJIьными дfuчными.
Обработка персопальпьiх даппых, любое дейсзъие (олерация) или coвolýlnнocTb
действий (операrдпi) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без их использоваrrlш. Обработка персональных данньIх вкJтючает в себя в том
числе:
. сбор;
. запись;
. систематизацию;
. накопление;
. хранение;
. уточнение(обновление,изменетме);. извлечеЕие;
. использование;
. передачу (раслросlранение, предоставлеfiие, доступ);
о обезличивание;
. блокирование;
. удаJlение;
. уEичтоr(€ние.
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Распростр*t tleHl;e i}cpl.)Hit.]tbHblx данных - действия, направj,Iенные на раскрытие персональных
данных неопредеj]еI{}lо]!1у кр} гу лиц.
Предоставленlrс персопальllых данных- действия, налраRленные на раскрытие
персонаr]ьных даttных опрслсленi,lому лицу иJIи определенноN{у кругу лиц.
Б"lокшроваrlис {iсрсона.]Iьt{ых данпых - временное прекращение обработки
псрсо]лi],1ьных,lаняыr (за !.jсru]юченrlем сл},чаев, если обработка необходима для уточнен}tя
персональньх данных).
Уппчтоiкенпе персона_цьных данных- действия, в результа,i,е которых становится
невозможным восстановить содержание персонаJIьньж данньD( в информационной системе
персонilльньв данньж и (или) в результате KoTopbtx ),тlичтожilются материальные носители
персонiulьЕых данньrх.
Обезличпвдппе персоЕдльных даЁвых * действия, в результате которых
становится нсвозмо_zкtьiм без исflользовая}бl доflолпительной информации определить
принад,Iежность fiерсона;]ьных данных KoHKpeTHotTy субъекry персональньгх данньIх.
Трансграншчшая цередаtrа Е€рсондльных даriвых - передача персонаJтьных данных на
терряторию лlностранного государства оргаяу власти иностранноIо государства,
иносц)анноN,ry физическому лицу IiJTи иностраЕЕому юридическому лицу.
Google Analltics, liоторый является инструментом веб-анализа Google Inc., зарегистрирован по
адресу: Амфитеатр l1аркуэй, Маунтин-Вью, Каlи{;ор;;ня 9404З, СШИ (ria.,;r,e . . Ccr:g!e) д.,д
постоянной оптимизации Сайта. Google Anaýtics работает с файлами cookie и создает профили
использования с псевдонимом, которые позволяют анализировать использование Пользоватепями
Сайта. ИнформацшI, хранящаJlся в таких файла,х cookie (например, пrп / версия браузера,
используемаrI опoрационнаJI система, URL-адрес реферера, Ilмя хоста компьютерq получающего
доступ, время запроса к серверу)" обычяо передается и хранится на серверах Google, ftя
б.j-IсЁi]ровiiи Gо,_,g!с Alalltics можI]о скачать и устаяовить надстроЙку ло ccbijlкe
http://tools,google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru. ,Щополrтrrгельнlто информацию можно пол)цить в
поллпике конфиденциальности Google: https://www.google.com/intYru/policieфrivacy.
Сервис Яндекс.Ме,тракш, лосryпный по адресу http://api.yandex.com/metrika, который позволяет

различным сервисам и приJIожешu{м Пользователя взаимодействовать с сервисом
Ятцекс"Метрики ООО <Яндекс>, зарегнстрирован по адресу 119021, MocKBq ул, Льва Толстого, д.
1б (лалее - Яндокс). Яiцекс,Мегрика рабоrtеl с файлаlr,rи cool:ic Tl с:эдзгт пс:адо}];lпl}iLlа прэфrr:rи
использованиJI, которые лозволяют анаJIизировать использование Пользоватеlrями Сайта.
14нформация, хранящiцся в таких файлах cookie (например, тип / версия браузера, используемая
операционнбI система, URL-адрес реферера, имя хоста компьютерq получающ9го доступ, время
запроса к серверу), обычно передается и сохраня9тся на серверах Яндекс, Дпя блокировкrr
яндекс.метрики можно скачать и установить яадстройку по ссылке
https://yandex.com/support/metrica/geneгaУopt-out.htai?laгrg=ru ýопо,liнлrте;rьную информацriо
\1ожно Ilолучить в политике
https://1,arrdex,ru/legal/confi dential/?lang=rrr .

конфиденциапьности Яндекс:

3. Правовые основаняя обработкп персOна,]rьны]t данЕь!х
З.1. Политика OtrepaTopa в отношеtlии организации обработки l lepcoltat],lbHыx данны\ определяется
в соответствии со следующими t jорI\,lативными правовыми актами Российской Федераtlrrи;
З.1 .1. Констиryчией Российскол-t Федерации;
3, J .2. Граясданским кодексом Российской Фелераtlии :

З.l.З. Федераl-rьныi\l законоi\I от Z'7.07.2006 ,Nq ]49-ФЗ <rОб инфорлtаlu,lи. инфорлrационных
технологиях и о защите информации>;
З.l .4. Федерашьныllt законоl!1 от 27.07.2006 ЛЪl52-ФЗ (О персонirльных данных)i
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3.i,5_ Пос'ановле'иелt Правите;tьсr,ва Российской Фелерации or. 15.09.2008 г. Ns 687 (об
утвержделIии ГIолоltения об особенностях обрабоr ки персонаJrьных данных! осуществляемой без
использования средсrв автомати:]ацииr);
3.2. Федерzr,тьными закона\{и и приня,[ыми на их основе норl\lативно правовымR актами.
регу,тирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора.

4. Предмет По",rrrгllкя коr:фliдеr;iiiii.i.i!,{i;:i]-;,;i
4,1, I{астояrцая По:rитика конфидеltциа,lьности \,с,Iанаа.пI,rвает обяза t,c,t bc,lBa ()пераrrrJrа tttl
неразtJашению и обеспечению ре)t(и}rа заrциты конфrtдся; tiиа_r biiOcTl] легrсOна]lir|lы\ даt!liыr._
кtlторые Лользовате,ль предоставляет по запросу Олераrора при реl.ис.lрации.
.1.2. Персон:lrlь],lые ланные, разреluённые к обработке R pal\lкal Itас,]оящеi'i Псrл лlтtжи
КОНфиленциапьности. лредос,гав_ляются Пользователе\1 ll},tё\i Jal]1ojl}l]j}ill,i {lclt_-lit:bi llз Сайrс в
соответствующе]\{ разделе и вlсцючают в себя следующ},ю информаuию:
- фамилия, илlя, отчество (ФИО):
- контактный телефон:
_ дага рождения и год рожденияi
- пол;
- ]!Iec,Io рожценияl
- серия и номер паспорl,а, код подра]]tе-:Iен}l.q- к(]\1 выда9 лаоllOi)т:
- дага выдачи паспорта:
- iцрес электронной Ilочты (Email):
- номер банковской платежной карlты (первые rпесть и I;ос,]едние четыре цифры):
-JанllЫе О п(|_lьlоваlельсhl)I,| )сIрllЙсlве (срели коlорыr раtрсшение. версия ll _rрltие аrрибrrы.
характеризуе!Iые пользовагеj]ьское },стройство. IР-алрсс),
,'1.1, Olcp:lT,_.p a.:J,i]iia-ir ] nc i ;бсi] .:татrrс-гl.tки об lP-a;lpecax, пttформаttия о браузере, врелIя
достчпа- реферер (адрес L}редыд},lцеli страняцы и cookie своих посетителей с использованием
]\{е-грически\ ccpвj4coв (ioogle дпаIltiсs ir Яндекс,Метрика. Гlри б;rокировке Google дпаlltiсs и
Яltjtettc,McTp1.lKti tleKLlToi]ыe t|l1llкции Сайrа могут стать tlедоступны !анная информация
испо]lь:]уется с llельfu) вtlяts,lеirия l] решения техниlrеских лроблелt. по_п чения обез;lичеtt tlых
статистt4tl!,скllх дi]llных. ]io,I\rpbIe I!сре,лаtотся rpeтbelily лицч лqя rlроведения исследований,
выiiOJitiсtlй' р4бU1 пJiи оi{аjания y9Jlyl iц] fiор_\,чению Ctrepal ора. Ука:)анные а IlастояLце\{ пункте
дан[Iые }le передаются третьиlll лицам 14 использ),ю,]]ся только в целях указанных в настоящеi\,1
r]унк,rе.

5. Прпнцнпы, цели, содержание и способы обработки перс:онапьных данЕых
5. J, Олератор в свсей деяте,ты,tости обеспечивает соблюдение принци1,1ов обработки персональных
даt]tlы\, указанных в ст. 5 Фlедерального |]акона от 27.О1_2006 N! I52-ФЗ <<С) персон:rльныr
данных)).
5.2, Оператор осуulествляет сбор и дальнейшчю обработкч персональных ланных Клиентов и
пO,генl{иаJlьных К"lиетrrов Оператора с целью подбора финансовых }слуг Клиенry Оператора от
пJр,гllс|\ов Otlepalopa. в l.ч. t,la плаtной основс.
j.j. Cipa5cTlla Oiiepa1,opori liepccl l&,l ьtlых данных в uелях продвижения товаров- работ, услуг на

рь]нке путем осуществления пряNfых контак:гов с потенциальнылt погреби,геле\I с помощью
средств связи. доIýlскаотся то.пько при условии лредварительного согласtIя сl бьекта персонаJIьных
даtlных.
5.4. Оператор установи.ll сjIелующие сроки и условия прекраIllения обработки персона,lьных
даннык:
-,Щостиrкение целей обработки персоtlальных данных в течение неопредеJIеll}lоI,о срока;
- В течение ]5 (лятнадцати) рабочих дней с момента посT Llения от, Поrlьзователя письменнOго
заявленияJ в произвольной 

форме, о прекращении обработки персонапьных данных.
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5.5. Обрабmка персонаJIьных данных Оператором включает в себя сбор, запись, систематизацию,
нако[ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(раслространение, предоставление, досryп), йезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персонzrльных данных.
5.6. Оператор не осуцествляет обработку биометрических персональных данньIх сведения,
которые хараюериз}тOт физиологические и биологические особенности человека, на основании
которых Morк}lo установить его jlичность.
5.7. Оператор не выполняет обработку спечиальньrх категорий Ilерсонаlьных ланных, касающи-хся

расовой, национальной принадлежности, политических взIлядов, религиозных lапи филосоr]lскrтх
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъекrов llерсонаlьных ,цанньiх.
5.8. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностран}iого государства органу
власти иностранного государства, иностанному физическому лицу или иностранно]l{у
юриди.Iескому лиr4у) перелачу персонfflьных даiItiьri,
5,9. Оператор осуцествляет обработку персонzlльных данных с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации.

6. Меры по надлежащей органпзацип обработкп и обеспеченпю безопаспости персопальвьж
даЕвых

6.1.Олератор при обработке персонrtльных данных принимает все необходимые правовые,
организационные и технические меры для их защиты о,], неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставлениJI, распространения, а также
от иных неправомерных действий в отношении ншl. 6.2.Обсспечение безtrпасtlос,ги псрсоliа;,Iьпых

данных достигается, в частности, следующими способапlи:
6,2.1.Назначением ответственного лица за орган}r.зацию обработки и обеспечеюlе безопасности
персонаjьных данньгх.

6.2.2. Осуutесr влеliием внутеннего контроля иluли аудwта на соответствиrl обработки
персональных данньтх Федеральному закону от 27 .07 .2006 М l52-ФЗ <<О персональrтьгх данныю) и
принять;l\, в ýooTBeTcTBIIlt с !1и}I нормативI{ы]!1 правовым artTaM, требованиJ{м к защите
персональньн данных, лок:lльным актам.
6.2.3. Ознакомление]!{ лица, непосредственно ос)лцествляющих обработку персонаJIьньж данных, с
по-]ожеtl!lя\tt! 

-T 
aкa\t tсдате-.] ьства Российской Федераrци о персональньгх данны& в том числе с

требованиями к защите персональных данных, локаJIьными актами в отtlошении обработки
персональных данных и/или обучением указанноrо лица.
6.2.4. Определением уI,роз безоласности flерсона,rьных данных прl! rTx обработке в
информационных системiй персонаJlь}tых данных.
6.2,5. Применением организац8онных и технических мер по обесttечению безопасности
персонаJьных данных при их обработке в инфрмацlлоtlных систе\{ах персонаtьных данных.
tlеобходимых лля выполuения требований к защите персональных данных.
6.2.6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности flерсонаJIьньIх

данпых до ввода в эксвlуатацию информационной системы персонzulьных даняых.
6.2.7 Вьrявлением факгов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием
соответствующих мер.
6_2.8. Восстановлением персонаJfьных данныхJ модифицированяых 14ли уничтоженньн вследствие

несанк{ионированного досryпа к ним.
6,2,9, Установлением правил доступа к персояальным данным, обрабатываемым в

информационной системе персонаJlьньж данныхj а также обеспечением регистрации и учета всех

действий, совершаемьD( с персонirльными данными в информаuионной системе персональных

данных.
б.2.i0. Контолем над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных

данных и уровнем защихIенности информационных систем персональньIх данных.

б. Лпцо, ответствеrпое за оргаппзацпю обработкп п обеспеченпе безопасностш персонаJIьньП
данпых
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6,1. Права, сlбязаrlпостrr и }пр}l.,1},.ческая ответс [вен tlocTb лиttа, отRетственliого за организацию
обработrtи и обсспсчеttttе безоltаснос ги гlерсонit-lьных данllых, установлены Федеральньпl законо]\1
от ]7,07,2006 I'! l52-ФЗ <О персона,,tьных данных)).
tl..:. i,iii .lrсзtli;а ,\.rJ. явlLясtся t,l ве Ic i,acнHt,l4,l .]lицом :la opt аниrацикl ,,.lра,r.,l ки. ll u;ечпечение
бе,зопасности п!,рсона.j]ьllь1\ даrlных. организует прие]\{ и обработк1 обращений и запросов
сl,бъектсlв персоttаlt t{ых ;lаtlны\ tl.Jlи их прелставитеjlеri и осуществляет контро.[ь над приемом и
t,бработ;;;;i ;aKlb обрацеt;ий ,I заllросов.

7. Права субъектов персональrrых ланных
7.i, Пo_tbrc,Batc_tb (аЙtа и\lссl правL, нd лU,l)чснис инфL,рчаuии. hаLdhJшсiiUя ,эбрабчl ьи clr_l

персонiLльных данных. в To\I чис_lе соJержашей:

ц{]цтвсрщдс,}illе фак,l,а обработltи персоtIа-'rьных данных Оператором;

- правовые основания и цс,пи обработкл персональных данных;
- цеJIи и l1ри\{еняеi\lые ()лератсlром сllособы обработки лерсонаIьных данныхi
- наи\rеноR;]ние й \4есто нахож,цегiия Оператора, свеления о лиllах (за исключением

работ,нlrков Огrерагора), которые имеют досryп к персона,'rьным данным или которым i\{ог)/т

быть раскрыты гlерсоllаlьllые данные }la основании договора с Оператором или на
основании федерального закона;

- обрабатываемые персонаj]ьные данliые. отлlосящиеся к соо1,}]r"lств},юrлему сl бъект1
персо}Iальньiх данных. источник их пол\,чения. есля иной порядt]к предсlавJlения таких

ланtlых не предусмотрен фелера.пьным,iaKot]oNl]
сроки обработки персона"льньж данн},lх, в том числе сроки их хранен}iя,
IIорядок осущес-tвjlения с) бъек,гrrrl псLrс(lнаJ]ьны\ даннLп\ лрав, IIред),сl1отренных
Федерzutыlым заttонtlм <О персоналыlых данных);

- информацию об осу,ществлеrtкой или о предполагаемой трансграни,tной передаче
персональных ланных:

- наrlменование или фампlию, и]!tя, отчество и адрес лица5 осуLцествjIяющего обработк1
Ilерсональflых данных по поручению Оператора- если обработка порччена и:rи бчдст
пор)/чена тако\{}i лицу;

- иные сведения. l]ред_чсllrотрсяныс Федерirлыtыл: :]:lKolj(lцl .(О ]lcpcl)tJr],ii,hbl\ {aill,b,\, иJlи

другими фелерапьными законам}l.
7.2, Пользователь Сайта вправе требоваr,ь от Операr,ора }точнения его персона,"Iьяьт\ ланных. их
б,]окирования иJи уничтожения в сjlучае, есJlи персOн:Llьные /Ilatl!lыe яl]Jlяк),fся нслLrлными.

устаревшиN,lи, неточны]\{и, незакt]нно поJ-l!,чеItllыi\,Iи ILlи l{c я8jlяк]lся пе()б\\]ли I\1ы Nlи /ця
заявленной цели обработки, а такя{е прин}l]\lать Ilpe;I},c\lOlpcIIliыc з.ltt!,lLloli llcr].l ]lO ,]зulllTc cвOrl\
11l]aB,

1,З. Пo:tb,loBaтe;tt Сайта вправе запросить в структурированном. универсаJlьноN{ и
.\] ail rtн0II!l,[ae uo\r фrlрл.tатс перечеыь своr{к персонапьных данньlх, прелоставлеtlнык операторv,lrя
обрабоlки. и Ilор}чиfь Ortepa,t,op1, персдать свои персон:lr,Iьные третьему лицу лри наrичии
a0o,1,1}e гcTBJ/]olllcii r,еrническtlй аоз}lох(ности. В ланном с,lучае Оператор не tleceT ответственности
зз iсйс,rвrr;т Iptт]:cI-t) ,1ilIla1 соверllJеtIные в дальнейшем с гtерсонаr;ьными даllIlыN{и.

8. Ответственность
8.1.Лица. виновпые в нарушении нор},j регулирующих обработк1 tt зощи,I} персtrнапьны\ даll}лых.
несJ/т ответственность. предусмот|]еннуlо законодательстволt Россиliской Фе,lеDапии- локiLlыlы\lи
актами Оператора и договорами, регламентирующлlNrи правоотношения f)пераrора с третьил,lи

лнцами.
8.2. В случае утраты или разглашения персона"пьных даtrtrых Оператор не несёт ответствен Hoc'lb"

ес]lи персонапьные данные:
- стапи публичнь1\{ достоянием до их утраты или разrлашенIfi.
- были получены от третьей сторонь] до момента её пол)чения Операторопr.
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- были разглашсны с согласия Клиснтом.

9. Разрешеняе споров
9. l- /]о оtiращсния в сул a иском Iio сlltlра . во-Jникающим из trтtrошений Mexcrliy Ьиентом и

Оператором, обязательныtl являе,гся предъявление претензии (письменного предложения о

доброво-rrьном урегу-,rировании спора).
9.2. Получатель претензии в,tсченис 30 календарных Iней со,цня получеl{ия претензии, письменно

уведомляет заявитеJIя претензии о резуль,га,],ах рассмотрения ilре-],сllзии,

9,З. При llедостлt кении соглашения спор бr,пет передан на pacc\1o,гpetrйe в су:ебный орган по
\lссl)Hа\O;hilеrtи'U'lсl)dl0р.].бlw(,'8Ll!lD}tll
Федерации,
9.4. К настоящей Полиrике конфиденци:l-,lьности и отноцrе}IиrIIJ \le}x"ly Клиентс,lI и ОпеРатОРОМ

применяется действующее законодатсjIьство l)оссиiiскоii Федерацlrrr.


