
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
1. Назначение и область действия 
 
1.1. Настоящий документ (далее — Политика) определяет цели и общие принципы обработки 
персональных данных, а также реализуемые меры защиты персональных данных у 
Индивидуального предпринимателя Новожилова Ивана Васильевича (665300473241), 
которому принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение «LETI studio», 
расположенной по адресу: 350089, Краснодар, Западный округ,Юбилейный м-н,70-летия 
Октября, 34/3, 5й этаж(далее – Оператор). Политика является общедоступным документом 
Оператора и предусматривает возможность ознакомления с ней любых лиц. 
 
1.2. Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией. 
 
1.3. В Политике используются термины и определения в соответствии с их значениями, как 
они определены в действующем на момент утверждения настоящей политики 
законодательстве РФ. 
 
1.4. Политика распространяется на всех сотрудников Оператора (включая работников по 
трудовым договорам и сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам). 
Требования Политики также учитываются и предъявляются в отношении иных лиц при 
необходимости их участия в процессе обработки персональных данных Оператором, а также 
в случаях передачи им в установленном порядке персональных данных на основании 
соглашений, договоров, поручений на обработку. 
 
1.5. В случаях, не предусмотренных явно действующим законодательством или договором, 
обработка осуществляется после получения согласия субъекта персональных данных. 
Согласие может быть выражено в форме совершения действий, принятия условий договора-
оферты, проставления соответствующих отметок, заполнения полей в формах, бланках, или 
оформлено в письменной форме в соответствии с законодательством. 
 
2. Принципы обработки персональных данных 
 
2.1. Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих 
принципов: 
 
законности и справедливой основы; 
 
ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей; 
 
недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 
персональных данных; 
 
недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
 
обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
 
соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 
целям обработки; 
 



недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным 
целям их обработки; 
 
обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к 
целям обработки персональных данных; 
 
уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки 
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности 
устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
 
3. Условия обработки персональных данных 
 
3.1. Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: 
 
обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных; 
 
обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или законом, для 
 
осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской Федерации на 
Оператора функций, полномочий и обязанностей; 
 
обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 
 
обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 
либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или 
договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем 
или поручителем; 
 
обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 
оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, 
что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 
 
осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - 
общедоступные персональные данные); 
 
осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 
 
3.2. Обработка персональных данных Оператором ведется смешанным способом: с 
использованием средств автоматизации и без. 
 
3.3. Действия с персональными данными включают сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 



передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
 
3.4. При обработке обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность и 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. При обнаружении 
неточных или неполных персональных данных производится их уточнение и актуализация. 
 
4. Конфиденциальность персональных данных 
 
4.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
 
5. Специальные категории персональных данных 
 
5.1. Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях, если: 
 
субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 
персональных данных; 
 
персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 
 
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 
государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством 
Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о 
трудовых пенсиях; 
 
обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных 
данных невозможно; 
 
обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях 
установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг 
при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 
 
обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 
субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 
правосудия; 
 
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 
обязательных видах страхования, со страховым законодательством. 
 
5.2. Обработка специальных категорий персональных данных должна быть незамедлительно 
прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, 
если иное не установлено федеральным законом. 
 
6. Биометрические персональные данные 



 
6.1. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых можно установить его личность - биометрические 
персональные данные - могут обрабатываться Оператором только при наличии согласия 
субъекта персональных данных в письменной форме. 
 
7. Права субъектов персональных данных 
 
7.1. Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку 
персональных данных, направив соответствующий запрос Оператору по почте или 
обратившись лично. 
 
7.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 
 
подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
 
правовые основания и цели обработки персональных данных; 
 
цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 
 
наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 
сотрудников/работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или 
которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором 
или на основании федерального закона; 
 
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 
данных не предусмотрен федеральным законом; 
 
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
 
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 
федеральным законом; 
 
иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 
 
7.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
 
7.4. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований федерального закона, субъект 
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или судебном 
порядке. 
 
8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 
 



8.1. Оператор предпринимает необходимые правовые, организационные и технические 
меры для обеспечения безопасности персональных данных для их защиты от 
несанкционированного (в том числе, случайного) доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования доступа и других несанкционированных действий. К таким мерам, в частности, 
относятся: 
 
назначение сотрудников, ответственных за организацию обработки и обеспечение 
безопасности персональных данных; 
 
обеспечение физической безопасности помещений и средств обработки, пропускной режим, 
охрана, видеонаблюдение; 
 
ограничение и разграничение доступа сотрудников и иных лиц к персональным данным и 
средствам обработки, мониторинг действий с персональными данными; 
 
определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на 
их основе моделей угроз; 
 
применение средств обеспечения безопасности (антивирусных средств, межсетевых экранов, 
средств защиты от несанкционированного доступа, средств криптографической защиты 
информации); 
 
учёт и хранение носителей информации, исключающее их хищение, подмену, 
несанкционированное копирование и уничтожение; 
 
резервное копирование информации для возможности восстановления; 
 
осуществление внутреннего контроля за соблюдением установленного порядка, проверка 
эффективности принятых мер, реагирование на инциденты. 
 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. Иные права и обязанности Оператора в связи с обработкой персональных данных 
определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
 
9.2. Работники Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами. 


