
Политика по работе и обработке персональных данных  
 

28 февраля 2020        г. Анапа 

 

Настоящий документ определяет общие принципы и порядок обработки персональных 

данных, а также меры по обеспечению их безопасности в отношении обработки персональных 

данных Пользователей сайта (далее – Политика конфиденциальности) в отношении всей 

информации, которую веб-сайт, расположенный на доменном имени 

http://www.anapolisdom.ru/ может получить о Пользователе во время использования веб-сайта, 

программ и продуктов веб-сайта. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 

1.1.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.1.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.1.3. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. 

1.1.4. Пользователь веб-сайта http://www.anapolisdom.ru/ (далее Пользователь) – лицо, 

имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт. 

1.1.5. Информационная система персональных данных - совокупность баз персональных 

данных, информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

таковых. 

1.1.6. Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных 

данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности.  

1.1.7.  Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных.  

1.1.8. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.  

1.1.9. Сайт Компании - совокупность программ для электронных вычислительных машин и 

иной информации, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.anapolisdom.ru/). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Использование Пользователем веб-сайта http://www.anapolisdom.ru/ означает согласие с 

настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных 

Пользователя. 

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен 

прекратить использование веб-сайта http://www.anapolisdom.ru/. 
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2.3. Настоящая Политика разработана и утверждена в соответствии с требованиями статьи 

18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и действует в 

отношении всех персональных данных, обрабатываемых в Компании. 

2.4. Целью настоящей Политики является обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, а также интересов Компании. 

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Компании по 

неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, 

которые Пользователь предоставляет при регистрации на веб-сайте anapolisdom.ru, при заказе 

звонка, при бронировании (покупке) Товара, либо прочих действиях Пользователя по 

предоставлению своих персональных данных Компании. 

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной 

формы на веб-сайте http://www.anapolisdom.ru/, при телефонном звонке с использованием 

информации с веб-сайта и может включать в себя следующую информацию: 

3.2.1. Фамилию, Имя, Отчество Пользователя; 

3.2.2. Контактный телефон Пользователя; 

3.2.3. Адрес электронной почты (e-mail); 

3.2.4. Место жительство Пользователя. 

3.3. Компания защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе работы 

Пользователя с веб-сайтом http://www.anapolisdom.ru/: 

 IP адрес; 

 информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу 

рекламы); 

 время доступа; 

 адрес страницы, на которой расположен рекламный блок; 

 реферер (адрес предыдущей страницы). 

3.3.1.Компания осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная 

информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля 

законности проводимых финансовых платежей. 

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, 

используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и 

нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.8. и 5.9. настоящей 

Политики конфиденциальности. 

 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1. Компания осуществляет обработку персональных данных в целях:  

- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов 

Компании;  

- заключения с субъектом персональных данных любых договоров и соглашений, и их 

дальнейшего исполнения;  

- предоставления информации о Компании, его услугах, акциях и мероприятиях;  

- коммуникации с субъектом персональных данных;  

- направления субъекту персональных данных новостных материалов; 

- обеспечения функционирования, безопасности и улучшения качества сайтов Компании;  

- а также других целей, достижение которых не запрещено федеральным законодательством, 

международными договорами Российской Федерации.   

Персональные данные Пользователя Компания может использовать в целях: 

4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для оформления 

бронирования. 
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4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам веб-сайта. 

4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования веб-сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок 

от Пользователя, направление Пользователю информации обо всех услугах, акциях и 

мероприятиях Компании. 

4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 

предотвращения мошенничества. 

4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем. 

4.1.6. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, 

оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем. 

4.1.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем связанных с использованием веб-сайта. 

4.1.8. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных 

предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени веб-сайта 

или от имени партнеров веб-сайта. 

4.1.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 

4.1.10. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров с целью 

получения продуктов, обновлений и услуг. 

 

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

5.2. Компания осуществляет обработку персональных данных Пользователя без ограничения 

срока, любым законным способом, а так же с использованием средств автоматизации, так и 

без использования средств автоматизации.  

5.3. Компания может включать персональные данные субъектов в общедоступные источники 

персональных данных, при этом Компания берет письменное согласие субъекта на обработку 

его персональных данных.  

5.4. Биометрические персональные данные в Компании не обрабатываются. 

5.5. Компания не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

5.6. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных 

данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, не 

осуществляется.  

5.7. При отсутствии возможности письменного согласия субъекта на обработку его 

персональных данных согласие субъекта может быть дано субъектом персональных данных 

или его представителем в любой форме, позволяющей определить факт его получения 

Компанией.  

5.8. Компания вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

основании заключаемого с этим лицом договора (далее - поручение оператора). При этом 

Компания в договоре обязывает лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению Компании, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

5.9. Предоставление доступа органам государственной власти (в том числе, контролирующих, 

надзорных, правоохранительных и иных органов) к персональным данным, обрабатываемым 

Компанией осуществляется в объёме и порядке, установленным соответствующим 

законодательством Российской Федерации. 



5.10. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

5.11. Компания принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

5.12. Пользователь вправе отозвать свои персональные данные путем направления Компании 

письма на юридический адрес. После получения такого письма Компания уведомляет 

пользователя в ответном письме об исполнении его заявки на отзыв персональных данных. 

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

6.1. Пользователь обязан: 

6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования веб-

сайтом http://www.anapolisdom.ru/. 

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае 

изменения данной информации. 

6.2. Компания обязана: 

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 

настоящей Политики конфиденциальности. 

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, 

обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных 

персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.8. и 5.9. настоящей Политики 

Конфиденциальности. 

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных 

данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода 

информации в существующем деловом обороте. 

6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 

Пользователю, с момента обращения или получения запроса Пользователя или его законного 

представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий. 

 

7. СОГЛАШЕНИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ  
7.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных Компании и дает согласие на их обработку добровольно и ради своих целей.  

7.2. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным и может предоставляться субъектом в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 

федеральными законами.  

7.3. При запросе Компанией персональных данных, обработка которых не установлена 

требованиями законодательства или не требуется для исполнения договора, стороной 

которого является субъект персональных данных, необходимо получение согласия субъекта 

только на обработку дополнительно истребованных персональных данных.  

7.4. Согласие на обработку персональных данных, обработка которых не установлена 

требованиями законодательства или не требуется для исполнения договора с Обществом, 

стороной которого является субъект персональных данных, может быть отозвано субъектом 

персональных данных.  

7.5. Во всех случаях обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия 
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оснований, указанных в Федеральном законе «О персональных данных», возлагается на 

Компанию.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Компания, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, 

понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных п.п. 5.8., 5.9. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности. 

8.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Компания не несёт 

ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

8.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

8.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Компанией. 

8.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 

Пользователем веб-сайта http://www.anapolisdom.ru/ и Компанией, обязательным является 

предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

9.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 

Компанией применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
10.1. Настоящая Политика является внутренним документом Компании, является 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Компании.  

10.2. Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения исполнительным органом 

Компании.  

10.3. Настоящая Политика подлежит пересмотру в связи с изменением законодательства 

Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, по результатам 

оценки актуальности, достаточности и эффективности принимаемых мер обеспечения 

безопасности обработки персональных данных в Компании.  

  

11. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  
11.1. Контактные данные Компании для обращения субъектов персональных данных по 

вопросам, относящимся к персональным данным:  

• Адрес электронной почты: _________ 

• Почтовый адрес: ___________________________ 

• Контактный телефон: ________________________ 
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