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Настоящая  Политика  обработки  персональных  данных  (далее  –  «Политика»)
определяет, как Индивидуальный предприниматель Екименкова Елена Викторовна (далее –
«Компания») обрабатывает  и защищает персональные данные Пользователей, какие права
предоставлены Пользователям в связи с такой обработкой.

1. Применение Политики
1.1. Настоящая Политика применяется к:

 сайтам  по  адресам  (URL) в сети Интернет: http://регистратор33.рф,)  в  сети  Интернет:  http://регистратор33.рф,
http://registrator33.ru и их поддоменам (далее – «Cайт»);айт»);

 сопутствующим услугам и сервисам. Например, к технической поддержке, опросам
(Далее-«Сопутствующие услуги»);

 запросам в техническую поддержку,  онлайн-чаты (Далее- «Запросы»);
 обработке данных, связанных с трудоустройством.

1.2. Если Пользователь не согласен с  правилами, установленными настоящей Политикой, не
используйте Сайты Компании.
1.3.  Используя  Сайты  и  предоставляя  Компании  информацию,  необходимую  для
дальнейшего взаимодействия, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152- ФЗ «О защите персональных данных», ч.1. ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006
No38-ФЗ «О рекламе», Пользователь выражает согласие на обработку персональных данных
с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств,  включая
сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение),
извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  обмен
между  лицами,  входящими  в  одну  группу  с  Компанией,  обезличивание,  блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных и иное использование предоставленной и/или
полученной информации, в соответствии с настоящей Политикой.
1.3. Настоящая Политика обработки персональных данных не распространяется на сервисы
сторонних разработчиков или поставщиков, платформы, социальные сети, услуги, которые
могут быть доступны через Сайты Компании или интегрированы с ними, равно ссылки на
них (далее – «Сторонние сервисы»). Такие Сторонние сервисы являются самостоятельными
операторами  данных  и  действуют  на  основании  собственных  политик  обработки
персональных данных.

2. Требования законодательства к обработке персональных данных
2.1.  Обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  c  требованиями
законодательства Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь):

 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О

персональных данных»;
 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации»
с изменениями и дополнениями в актуальной редакции.

3. Собираемая информация/персональные данные
3.1.  В  рамках  настоящей  Политики  под  «персональными  данными
пользователя/персональной информацией» понимаются:
3.1.1. Персональные данные (фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый
адрес,  контактный  телефон  и  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно
определенному  физическому  лицу),  которые  Пользователь  предоставляет  о  себе
самостоятельно,  в  т.ч.  при  заполнении  формы  обратной  связи,  регистрации  (создании
учётной  записи)  на  Сайтах  или  в  процессе  использования  Услуг. Обязательная  для



предоставления  (оказания)  Услуг  информация  явно  обозначена.  Иная  информация
предоставляется Пользователем на его усмотрение.
3.1.2. Обезличенные данные, автоматически получаемые Компанией в процессе нахождения
Пользователя  на  любой  странице  Сайтов,  при  помощи  установленного  на  устройстве
пользователя  программного  обеспечения:  IP-адрес,  информация  из  cookie,  информация  о
браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
сервисам  Сайтов),  время  доступа,  адрес  запрашиваемой  страницы  и  иная  подобная
информация.
3.2. Компания может обрабатывать персональные данные и иную информацию (в том числе
анонимизированную),  прямо  не  относящуюся  к  персональным  данным.  Например,
технические  характеристики  устройств,  подключений,  отчёты  об  ошибках,  способы
взаимодействия с интерфейсами (далее – «Дополнительные данные»).
3.3. Компания получает информацию из следующих источников:
3.3.1.  Персональные  данные,  предоставляемые  пользователями.  Такую  информацию
пользователь  предоставляет  во  время  использования  функциональности  Сайтов,  для
заключения  соглашений  /договоров  с  Компанией,  при  подписке  на  новостную  или
рекламную  рассылку,  а  также  когда  направляет  Запросы  и  использует  Сопутствующие
услуги. Компания не производит сбор и хранение данных платёжных карт.
3.3.2.  Дополнительные  данные,  обрабатываемые  при  использовании  Сайтов  и
Сопутствующих услуг:

 L) в сети Интернет: http://регистратор33.рф,og-данные (данных журналов), которые могут содержать IP-адрес, характеристики
браузера, данные о дате, времени, длительности и последовательности действий.

  Данные об использовании Сайтов, которые могут включать в себя тип устройства,
версию  операционной  системы,  технические  отчёты  об  ошибках,  количественные
параметры использования. 

  Файлы cookie. 
3.3.2.1.  Собранная  типовая  техническая  информация  используется  исключительно  в
статистических целях для исполнения договоров с пользователем. Компания не использует
персональные  данные  в  целях  личной  идентификации  пользователей.  Однако  при
авторизации  зарегистрированных  пользователей  на  сайтах  в  качестве  пользователя
программного  обеспечения  может  использовать  данную  информацию  в  сочетании  со
сведениями, получаемыми из средств анализа данных и с использованием cookie-файлов для
того,  чтобы  проанализировать,  как  посетители  используют  сайты  и  программное
обеспечение.
3.3.2.2. Используя сайты и программное обеспечение, Пользователь дает свое согласие на то,
чтобы  Компания  могла  загружать  cookie-файлы  на  его  устройство  (формировать  их  с
использованием сайтов и программного обеспечения) согласно описанным выше условиям.
3.3.2.3.  Пользователь  имеет  возможность  управлять  файлами  cookie,  обратившись  в
настройки браузера.  В случае удаления файлов cookie будут удалены все данные о ваших
предпочтениях (в частности о настройках браузера при работе с данными сайтами), включая
предпочтение  об  отказе  от  использования  файлов  cookie.  В  случае  блокирования  файлов
cookie изменения могут отразиться на интерфейсе пользователя,  и некоторые компоненты
Сайтов и программного обеспечения могут стать недоступными.
3.4.  Компания  не  производит  обработку  специальных категорий  данных:  биометрические
данные, сведения о политических, религиозных убеждениях, судимостях, состоянии здоровья
и иные аналогичные данные.
3.4.  Если  Пользователь  откажется  предоставить  Компании  определенные  персональные
данные,  он  все  равно  сможет  получить  доступ  к  Сайтам  Компании,  однако   не  сможет
направить заявку, связаться с Компанией определенным образом.
3.5.  Компания  не  проверяет  достоверность  персональных  данных,  предоставляемых
Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.  Однако Компания
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную



информацию  и  поддерживает  эту  информацию  в  актуальном  состоянии.  Компания  не
контролирует и не несет ответственность за  сайты третьих лиц,  на  которые пользователь
может  перейти  по  ссылкам,  доступным  на  Сайтах.  На  сайтах  третьих  лиц  может  быть
собственная  политика  конфиденциальности  и  у  пользователя  могут  собираться  или
запрашиваться иные персональные данные.

4. Использование персональных данных
4.1.  Компания  использует  персональные  данные  строго  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации и целями, для которых данные собираются.
4.2. При обработке персональных данных Компания исходит из следующих принципов:

 Обработка персональных данных осуществляется на законной основе;
 Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее

определённых и законных целей, а содержание и объем обрабатываемых данных не должен
быть избыточным. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями
сбора;

 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;

 При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных,
их  достаточность  и  актуальность  по отношению к целям обработки  персональных
данных, а в необходимых случаях принимаются необходимые меры по удалению или
уточнению неполных или неточных данных;

 Хранение  персональных  данных  не  дольше,  чем  этого  требуют  цели  обработки
персональных данных;

 Обеспечение  безопасности  от  несанкционированной  или  незаконной  обработки,  а
также от случайной потери, повреждения или уничтожения.

4.3. Персональные данные используются Компанией в следующих целях:
 Идентификация стороны в рамках оказания Услуги;
 Исполнение  взаимных  обязательств  Компании  и  пользователя  на  основании

соглашений / договоров;
 Предоставление  Пользователю  своевременных  и  персонализированных  Услуг  и

предложений (в том числе рекламного характера);
 Улучшение качества Услуг и разработка новых;
 Улучшение, поддержка, модернизации Сайтов;
 Обратная  связь  с  Пользователем  для  предоставления  информации  по  запросу

Пользователя;
 Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
 Соблюдение требований законодательства, в т.ч. законодательства об уплате налогов;
 Защита  от  нарушения  авторских  прав,  мошенничества  и  иного  недобросовестного

поведения;
 Ведение  кадрового  учета  работников  Компании,  начисление  им заработной  платы,

осуществление медицинского страхования;
 Предоставление возможности безопасного использования функциональности Сайтов;
 Рассылка почты и других видов коммуникаций. При этом Компания может отправлять

несколько  видов  сообщений  (включая  e-mail,  SMS,  сообщения).  Системные
сообщения требуются для своевременного исполнения обязательств Компании перед
пользователем.  Они  необходимы  для  обеспечения  функционирования  Сайтов.
Маркетинговые и рекламные сообщения (рассылки) о новостях и продуктах Компании
направляются только в случае, если Пользователь предоставил явное согласие на их
получение. В любой момент и время, на безвозмездной основе, Пользователь Сайтов
вправе  отказаться  от  получения  специальных  уведомлений  (рассылок)  и  иной



информации  о  продуктах  и  услугах  Компании,  используя  специальную  процедуру
отказа от таких рассылок, предусмотренную Компанией и указанную непосредственно
в тексте (теле) писем соответствующих рассылок.

5. Хранение персональных данных
5.1.  Персональные данные хранятся до момента прекращения деятельности Компании либо
до момента достижения Целей обработки персональных данных пользователей.
Максимальный срок хранения персональных данных – 75 лет с момента их получения от
Пользователя.
5.2. По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, данные подлежат уничтожению либо обезличиванию.

6. Раскрытие информации
6.1.  В отношении персональных данных Пользователя  сохраняется   конфиденциальность,
кроме  случаев  обработки  персональных  данных,  доступ  неограниченного  круга  лиц  к
которым  предоставлен  Пользователем  либо  по  его  просьбе.  Компания  раскрывает
информацию третьим лицам только в случаях, предусмотренных настоящей Политикой или
действующим законодательством Российской Федерации,  и только в объёме, необходимом
исходя из цели раскрытия.
6.2. Так, раскрытие допускается:

 При  получении  прямого  указания  (согласия)  на  такую  передачу  (раскрытие)  от
пользователя;

 В  целях  соблюдения  действующего  законодательства  Российской  Федерации.  Так,
данные могут быть раскрыты в случае поступления запроса компетентного органа.

 Подрядчикам,  предоставляющим дополнительные услуги  по  поручению Компании.
Например, сервисам, производящим e-mail рассылки, осуществляющим мониторинг
активности  на  Сайтах,  техническую  поддержку  Сайта.  Такие  подрядчики  будут
использовать персональные данные только в соответствии с инструкциями Компании
и  в  целях,  указанных  в  этой  Политике.  Дополнительная  информация  о  пределах
раскрытия и лицах, которым данные могут быть раскрыты, содержится в разделе 13
«Подрядчики».

 В  целях  предотвращения  незаконных  действий,  защиты  прав  и  обеспечения
безопасности Компании и иных лиц, защиты от претензий и исков.

 Обобщённых, агрегированных и неперсонализированных данных. Компания вправе
раскрывать неперсонализированные статистические данные.

 В иных случаях при получении согласия Пользователя.

7.  Меры по защите персональных данных
7.1. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры
для защиты персональных данных пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,  распространения,  а  также  от  иных
неправомерных действий с персональными данными третьих лиц. 
7.2. Компания не может гарантировать, что информация во время её передачи через интернет
или при хранении будет абсолютно ограничена от вторжений. При этом Компания применяет
псевдонимизацию и шифрование данных там, где это возможно.

8. Возрастные ограничения
8.1.  Компания  не  производит  обработку персональных данных лиц,  которые не  достигли
возраста 14 лет.
8.2. Если вы считаете, что Компанией могли быть получены персональные данные от лица,
не достигшего возраста,  с  которого он может предоставлять самостоятельное согласие на



обработку,  сообщите  нам  об  этом,  воспользовавшись  любым  из  способов,  описанных  в
разделе Контакты Сайтов или через Форму обратной связи Сайтов.

9. Изменение Политики
9.1.  Компания  вправе  вносить  изменения  в  настоящую  Политику  с  учётом  изменений
действующего законодательства, а также при иной необходимости. Новая редакция Политики
вступает  в  силу  с  момента  ее  подписания  уполномоченным  лицом   и  официального
опубликования электронной версии на сайте Компании по следующему адресу постоянного
размещения  в  сети  Интернет:  http://регистратор33.рф/docs/privacy.pdf   ;
http://registrator33.ru/docs/privacy.pdf

10. Место обработки персональных данных, международная передача
10.1. Компания обеспечивает сбор персональных данных и их обработку с использованием
баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
10.2.  Компания  может  передавать  данные  без  получения  указания  от  пользователей
Подрядчикам,  указанным  в  соответствующем  приложении,  находящимся  вне  места
нахождения Компании. При этом Подрядчики будут обеспечивать уровень защиты данных не
менее установленного настоящей Политикой.

11. Оператор персональных данных. Контактная информация
11.1.  Оператором  (контролером)  данных  является:  Индивидуальный  предприниматель
Екименкова Елена Викторовна, ИНН 332900717426, ОГРНИП 309334002600048.
11.2. В целях реализации своих прав и законных интересов, Пользователь вправе обратиться
к Компании за предоставлением информации, касающейся обработки и защиты данных, по
следующему  адресу  электронной  почты:  elena@registrator33.ru или  по  номеру  телефона
+7(904)033-99-11.
11.3.  Компания  будет  стремиться  рассматривать  поступающие  обращения  в  максимально
короткий срок, но в любом случае не более одного месяца.
11.4.  Компания  рассматривает  обращения,  дает  разъяснения  и  предпринимает  меры  по
защите данных.  В случае  претензий и жалоб с вашей стороны,  Компания принимает все
необходимые меры для устранения возможных нарушений,  установления виновных лиц и
урегулирования спорных ситуаций в досудебном порядке.

12. Права субъектов данных
12.1.  Пользователю  гарантируется  соблюдение  его  прав  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации и признанными нормами международного права.
Пользователь имеет право на:

 Отзыв  согласия  на  обработку  персональных  данных  (если  обработка  основана  на
согласии).  Например,  соглашаясь  на  получение  рекламной  или  маркетинговой
информации, Пользователь всегда может отписаться в любом письме такой рассылки;

 Получение  информации  об  обработке  персональных  данных.  Поддерживая
настоящую Политику в актуальной редакции, Компания обеспечивает Пользователям
получение достоверной информации о собираемых данных, целях обработки и иных
аспектах обработки;

 Доступ  к  информации,  её  обновление,  изменение,  уточнение  информации  по
обращению в Компанию.

 Возражение против обработки. Пользователь вправе возражать против обработки его
персональных данных для целей прямого маркетинга;

 Ограничение  обработки.  Такое  право  допускается  только  в  строго  определённых
случаях,  таких  как,  например,  оспаривание  точности  данных (в  период  уточнения
данных),  установления  неправомерности  обработки.  В  случае  заявления  об
ограничении обработки Компания не вправе без согласия пользователя производить
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любые виды обработки. Однако без такого согласия может производиться обработка,
необходимая для защиты от претензий и исков;

 Экспорт данных, а если это технически применимо – на импорт. Такое право может
быть реализовано пользователем по его запросу в Компанию;

 Удаление.  Компания  вправе  продолжить  обработку  данных  после  поступления
запроса, если это допускается применимым законодательством;

 Иные  дополнительные  права,  которые  могут  быть  предоставлены  действующим
законодательством РФ.
 

13. Подрядчики Компании
13.1. Компания может привлекать исполнителей, обеспечивающих сервисы и услуги (далее –
Подрядчики),  чтобы  исполнить  обязательства  перед  пользователями,  а  также  в  целях
обеспечения своих обоснованных законных интересов.
13.2.  Подрядчикам  передаётся  строго  ограниченный  набор  данных,  необходимый  для
исполнения их функций. Перед привлечением Подрядчика Компания примет все зависящие
меры, чтобы обеспечить конфиденциальность передачи данных.


