


Обезличивание персональных данных -действия, в результате которых становится невозможным 
без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных 
данных к конкретному субъекту персональных данных. 

Информационная система персональных данных {ИСПДн) -совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств. 

2. Общие положения

2.1. Положение о порядке хранения и защиты персональных данных Пользователей Сайта (далее -

Положение) разработано с целью соблюдения требований законодательства РФ, содержащих 

персональные данные и идентификации Пользователей, находящихся на Сайте. 

2.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

действующим законодательством РФ в области защиты персональных данных. 

2.3. Положение устанавливает порядок обработки персональных данных Пользователей Сайта: 

действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), 

уничтожению персональных данных. 

2.4. Положение устанавливает обязательные для сотрудников Оператора, задействованных в 

обслуживании Сайта, общие требования и правила по работе со всеми видами носителей 

информации, содержащими персональные данные Пользователей Сайта. 

2.5. В Положении не рассматриваются вопросы обеспечения безопасности персональных данных, 

отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну 

Российской Федерации. 

2.6. Целями Положения являются: 

- обеспечение требований защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и

семейную тайну;

-исключение несанкционированных действий сотрудников Оператора и любых третьих лиц по

сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению ( обновлению, изменению)

персональных данных, иных форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и

локальную вычислительную сеть Оператора, обеспечение правового и нормативного режима

конфиденциальности недокументированной информации Пользователей Сайта; защита

конституционных прав граждан на личную тайну, конфиденциальность сведений, составляющих

персональные данные, и предотвращение возникновения возможной угрозы безопасности

Пользователей Сайта.

2.7. Принципы обработки персональных данных: 

- обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе;

- обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая

с целями сбора персональных данных;

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых

осуществляется в целях, несовместимых между собой;

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;






















