
ПОЛ ОЖ ЕНИЕ  О ПОРЯ Д КЕ ХРА НЕ НИЯ  И ЗА Щ ИТЫ
ПЕР С О НА ЛЬ НЫ Х  ДА ННЫ Х  

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПОСЕТИТЕЛЯМИ САЙТА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Торговый  Дом  «Каравай  Кубани»
(ИНН  2310142175),  расположенное  по  адресу:  350001,  РФ,  Краснодарский  край,  г.
Краснодар, ул. Ставропольская, д. 206, оф. 401 (далее по тексту так же Общество) обязуется
защищать и уважать право субъекта персональных данных на конфиденциальность. 

В  настоящем  Положении  о  порядке  хранения  и  защиты  персональных  данных
(далее по тексту так же - Положение) указаны цели сбора персональных данных и процесс
их  обработки  Обществом.  Предоставляемые  персональные  данные  являются
конфиденциальными и подлежат разглашению Обществом при обстоятельствах и в порядке,
изложенных в Положении и (или) предусмотренных законодательством РФ. 

Загружая веб-сайт tdkaravay.ru (далее так же Сайт Общества) на своем компьютере,
мобильном устройстве или мобильном приложении и: 

• заполняя web-формы, содержащие персональные данные, и (или)
• регистрируя личный кабинет,
а  также  передавая  персональные  данные  Обществу  иным  способом,  субъект

персональных данных соглашается на условия, описанные в Положении.
Общество обрабатывает персональные данные в соответствии законодательством

РФ.  Общество  гарантирует  добросовестный  сбор  данных  и  сохранение  их
конфиденциальности.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Персональные данные (далее - «ПДн», или «персональные данные») – любая

информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно  определенному  или  определяемому
физическому лицу (субъекту ПДн). 

2.2. Субъект ПДн – физическое лицо (посетитель Сайта Общества),  обладающее
персональными данными прямо или косвенно его определяющими. В настоящем документе
это  физическое  лицо,  заполнившее  форму  обратной  связи  на  Сайте  Общества,  либо
создавшее там личный кабинет, либо позвонившее в Центр поддержки клиентов Общества
(далее – «ЦПК»).

2.3. Оператор ПДн – Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом
«Каравай  Кубани»  (ИНН  2310142175),  расположенное  по  адресу:  350001,   РФ,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 206, оф. 401.

2.4. Обработка ПДн – обработка персональных данных, а именно: осуществление
любых  действий  (операций)  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 и все иных действия, предусмотренные действующим
законодательством РФ.

2.5.  Автоматизированная  обработка  ПДн  –  обработка  персональных  данных  с
помощью средств вычислительной техники 

2.6. Неавтоматизированная обработка ПДн – обработка персональных данных при
непосредственном  участии  человека,  содержащихся  в  информационной  системе
персональных данных либо извлеченных из такой системы.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными актами РФ. 
Положение  определяет  порядок  и  условия  обработки  ПДн  Обществом  и

устанавливает порядок работы с ПДн, правила защиты ПДн, определяет права, обязанности
и ответственность руководителей структурных подразделений и работников Общества.

http://www.tdkaravay.ru/


3.2 Целями настоящего Положения являются:
• определение порядка обработки ПДн;
• обеспечение соответствия порядка обработки ПДн в Обществе законодательству

РФ в области ПДн;
• обеспечение защиты ПДн.
3.3 Задачами настоящего Положения являются:
• определение принципов обработки ПДн;
• определение условий обработки ПДн, способов защиты ПДн;
• определение прав субъектов ПДн, прав и обязанностей Общества при обработке

ПДн.
3.4  Настоящее  Положение  разработано  с  учетом  требований  следующих

нормативных актов: 
• Конституция РФ;
•  Федеральный  закон  РФ  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
• Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
•  Постановление  Правительства  РФ  от  01.11.2012  №  1119  «Об  утверждении

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;

•  Постановление  Правительства  РФ  от  15.09.2008  №  687  «Об  утверждении
положения  об  особенностях  обработки  персональных  данных,  осуществляемой  без
использования средств автоматизации»;

•  Приказ  ФСТЭК  России  от  18.02.2013  №  21  «Об  утверждении  Состава  и
содержания  организационных  и  технических  мер  по  обеспечению  безопасности
персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах  персональных
данных»;

• иных применимых актов.
3.5.  Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  процессы  обработки

ПДн в Обществе с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, и без использования таких средств.

3.6. Принятие решений, которые затрагивают права или интересы Субъекта ПДн, на
основании  исключительно  автоматизированной  обработки  персональных  данных  не
осуществляется.

3.7  Общество  обеспечивает  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской
Федерации  с  использованием  баз  данных,  находящихся  на  территории  Российской
Федерации. 

3.8 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения генеральным
директором Общества  и  действует  бессрочно  до  замены его  новым положением (новой
редакцией Положения). 

3.9 Общество проводит пересмотр настоящего Положения и его актуализацию по
мере необходимости, в частности: 

• при изменении порядка обработки ПДн в Обществе;
•  по  результатам  проверок  органа  по  защите  прав  субъектов  ПДн,  выявившим

несоответствия требованиям законодательства РФ по обеспечению безопасности ПДн;
•  при  изменении  требований  законодательства  РФ  в  области  ПДн  к  порядку

обработки и обеспечению безопасности ПДн;
•  в  случае  выявления  существенных  нарушений  по  результатам  внутренних

проверок системы защиты ПДн.
3.10 При внесении изменений в настоящее Положение указывается дата последнего

обновления.  Новая  редакция  вводится  в  действие  приказом генерального директора  или
иных уполномоченных представителей Общества. Если Субъект ПДн продолжаете каким–
либо образом взаимодействовать с Обществом, в частности (не ограничиваясь) через Сайт
Общества, Субъект ПДн соглашается с действующей в это время редакцией Положения.



4. СБОР И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ. ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ

4.1  Персональные данные могут  быть  запрошены Обществом и по  усмотрению
субъекта  ПДн предоставлены Обществу в целях оперативной коммуникации Посетителя
сайта и Общества и осуществления обратной связи Посетителями сайта с Обществом.

Посетитель  сайта  предоставляет  Обществу  следующие  персональные  данные  –
фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона.

5. СЛУЧАИ РАСКРЫТИЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1  Общество  можем  раскрывать  персональные  данные  работникам  Общества,
ответственных за обработку персональных данных, а так же в компетенцию которых входит
решение вопросов поставленных Посетителем сайта на Сайте Общества,  а также лицам,
привлеченным  Обществом  для  решения  данных  вопросов  на  условиях  гражданско-
правового договора.

Общество  обязуется  прикладывать  необходимые  усилия  для  защиты  ПДн  от
мошенничества и иных преступных действий. По этой причине Общество может передать
имеющиеся у него данные о Субъекте ПДн правоохранительным и иным органам власти,
если это предусмотрено законодательством РФ.

5.2  Общество  прикладывает  все  усилия  для  обеспечения  защиты  персональных
данных  при  их  предоставлении  за  пределы  Общества  и  гарантирует  наличие  мер  и
процессов для их защиты.

6. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1.  Общество  гарантирует,  что  полученные  персональные  данные  хранятся  в

защищенной  среде.  Это  означает,  что  персональные  данные  защищены  от
несанкционированного доступа, разглашения, использования, изменения или уничтожения
как  организациями,  так  и  физическими  лицами.  Это  обеспечивается  наличием
соответствующих  технических,  административных  и  практических  мер  защиты.
Первоначальным местом сбора и хранения персональных данных является территория РФ. 

7. ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ
7.1. Звонки в Центр поддержки клиентов могут записываться. Это осуществляется в

заявленных  в  п.  4.1  настоящего  Положения  целях  обработки  данных  Субъекта  ПДн.
Совершая  звонок  в  ЦПК  и  продолжая  разговор  с  сотрудником  ЦПК,  Субъект  ПДн
соглашается на обработку персональных данных на условиях настоящего Положения. 

8. ОБНОВЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ
8.1. При обнаружении неточности в предоставленных персональных данных или

необходимости их обновления (например, смены имени, фамилии, адреса, и т.д.), Субъект
ПДн  должен  письменно  сообщить  Обществу  о  такой  необходимости  с  указанием
актуальных  данных.  Общество  в  срок,  установленный  законодательством  РФ,  обязано
внести в данные необходимые изменения. Данное письмо направляется по адресу: 350001,
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 206, оф. 401.

9. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
9.1. Если Субъекту ПДн необходимо узнать,  какие именно персональные данные

обрабатывает  Общество,  Общество  предоставляет  эту  информацию  в  установленный
законодательством  РФ  срок.  Данный  запрос  направляется  по  адресу:  350001,   РФ,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 206, оф. 401.

10. ВОПРОСЫ
10.1.  В  случае  возникновения  каких-либо  вопросов  в  отношении  настоящего

Положения письменно свяжитесь с Обществом по адресу: 350001, РФ, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 206, оф. 401.


