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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.1.  Положение об обработке персональных данных (далее - "Положение") 

издано и применяется ООО "БИОГРУНД" (далее - "Оператор") в соответствии  

с  п.  2 ч. 1 ст.  18.1  Федерального закона  от  27.07.2006 N 152-ФЗ "О персо-

нальных данных". 

Настоящее Положение определяет политику, порядок и условия Опера-

тора в отношении обработки персональных данных, устанавливает процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных с 

обработкой персональных данных. 

Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегули-

рованные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

1.2. Целью обработки персональных данных является: 

- 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; 

- участие субъекта персональных в викторине Оператора; 

- продвижение товаров, работ, услуг Оператора на рынке путем осуществ-

ления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств 

связи; 

- получение субъектом персональных данных информации о товарах, ра-

ботах, услугах Оператора. 

1.3. Обработка организована Оператором на принципах: 

- законности целей и способов обработки персональных данных, добросо-

вестности и справедливости в деятельности Оператора; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обра-

ботки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отно-

шению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их об-

работки; 

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных дан-

ных заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между со-

бой; 

- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в не-

обходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персо-

нальных данных. Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их 

принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъ-

екта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки пер-

сональных данных. 

1.4. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных" и настоящим Положением. 

1.5. Способы обработки персональных данных: 

- с использованием средств автоматизации; 

- без использования средств автоматизации. 
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1.6. Режим конфиденциальности персональных данных Оператор обеспе-

чивает в соответствии с Положением Оператора о конфиденциальности. 

1.7. Условия обработки персональных данных Оператором: 

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта пер-

сональных данных на обработку его персональных данных. 

1.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, поз-

воляющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в их достижении в порядке, 

предусмотренном Положением о хранении персональных данных у Оператора. 

1.9. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по 

вопросам обработки и защиты персональных данных субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются Оператором, осуществляется в рамках законо-

дательства Российской Федерации. 

 

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ПРАВ СУБЪЕКТА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Субъекты персональных данных или их представители обладают пра-

вами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О пер-

сональных данных" и другими нормативно-правовыми актами, регламентирую-

щими обработку персональных данных. 

2.2. Оператор обеспечивает права субъектов персональных данных в по-

рядке, установленном главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных". 

2.3. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, 

услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным по-

требителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации 

допускается только при условии предварительного согласия субъекта персо-

нальных данных. Согласие может быть устным или письменным. 

 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТОМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Субъект персональных данных может в любой момент изменить (об-

новить, дополнить) предоставленную им информацию или её часть. 

3.2. Субъект персональных данных также может удалить предоставлен-

ную им информацию, направив Оператору персональных данных запрос на уда-

ление посредством направления электронного сообщения на следующий адрес 

электронной почты: info@biogrund.ru  

3.3. Оператор персональных данных оставляет за собой право в любое 

время вносить любые изменения в настоящий раздел, касающуюся защиты пер-

сональных данных. В случае внесения в данный раздел изменений, Оператор 

персональных данных обязуется опубликовать новую версию Политики на стра-

нице www.biogrund.ru.  

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

4.1. Субъект персональных данных обязан: 

4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую 

для участия в Викторине. 

4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональ-

ных данных в случае изменения данной информации. 

4.2. Оператор персональных данных обязуется: 

4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, 

указанных в настоящей Политике конфиденциальности. 
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4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не 

разглашать без предварительного письменного разрешения Субъекта персо-

нальных данных, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо 

разглашение иными возможными способами переданных персональных данных 

Субъекта персональных данных, за исключением предусмотренных настоящей 

Политикой конфиденциальности. 

4.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциально-

сти персональных данных Субъекта персональных данных согласно порядку, 

обычно используемому для защиты такого рода информации в существующем 

деловом обороте. 

4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

соответствующему Субъекту персональных данных, с момента обращения или 

запроса Субъекта персональных данных или его законного представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на пе-

риод проверки в случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий. 

4.2.5. Принимать необходимые и достаточные организационные, техниче-

ские, программные и физические меры для защиты информации Субъекта пер-

сональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных не-

правомерных действий с ней третьих лиц. Интернет не является полностью без-

опасным пространством, и Оператор персональных данных не может гаранти-

ровать безопасность передачи или хранения данных в сети Интернет. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Оператор персональных данных, не исполнивший свои обязательства, 

несет ответственность за ущерб, причиненный Субъекту персональных данных 

в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации 

Оператор персональных данных не несет ответственности, если данная конфи-

денциальная информация: 

5.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 

5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения от Опе-

ратора персональных данных. 

5.2.3. Была разглашена с согласия Субъекта персональных данных. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Оператор персональных данных вправе вносить изменения в настоя-

щую Политику конфиденциальности без согласия Субъекта персональных дан-

ных. 

6.2. Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее разме-

щения на странице в www.biogrund.ru 

6.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденци-

альности следует сообщать: 

посредством направления письма на электронный адрес Оператора персо-

нальных данных: info@biogrund.ru  

6.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице 

www.biogrund.ru 
 


