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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 
«Политика») определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки 
персональных данных Кузнецовым Константином Вячеславовичем, применяющий 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятый 
гражданин) в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», далее именуемым Оператор, функции Оператора при 
обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также 
реализуемые требования к защите персональных данных.  

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской 
Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
в области персональных данных, включая требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей 
деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. 

1.3. Политика действует в отношении всей информации, содержащей персональные 
данные субъектов персональных данных, которую Оператор и/или связанные с ним лица 
могут получить о посетителях Веб-сайта:  
https://weddingpost.ru. 

Политика также описывает порядок сбора, использования, раскрытия, передачи и 
хранения персональных данных абонентов Оператора и посетителей Веб-сайта Оператора: 
https://weddingpost.ru.  

1.4. Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой 
версией.  

1.5. Политика является общедоступной, размещена на Веб-сайте Оператора в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: 
https://weddingpost.ru. 

РАЗДЕЛ II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Персональные данные любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному, или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных 
данных)



Информация сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления

Веб-сайт совокупность графических и информационных 
материалов, а также программ для ЭВМ и баз 
данных, обеспечивающих их доступность в сети 
интернет по сетевому адресу https://weddingpost.ru

Пользователь любой посетитель веб-сайта https://weddingpost.ru

Оператор государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно 
или совместно с другими лицами организующие и 
(или) осуществляющие обработку персональных 
данных, а также определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных 
данных , подлежащих обработке , действия 
(операции), совершаемые с персональными 
данными

Обработка персональных 
данных

любое действие (операция) или совокупность 
д е й с т в и й ( о п е р а ц и й ) , с о в е рш а е мы е 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

Автоматизированная обработка 
персональных данных

обработка персональных данных с помощью 
средств вычислительной техники

Предоставление персональных 
данных

д ей с т в и я , н апр а вл е нные н а р а с к рыти е 
персональных данных определенному лицу или 
определенному кругу лиц

Распространение персональных 
данных

д ей с т в и я , н апр а вл е нные н а р а с к рыти е 
персональных данных неопределенному кругу лиц

Трансграничная передача 
персональных данных

передача персональных данных на территорию 
иностранного государства органу власти 
иностранного государства , иностранному 
фи з и ч е с ком у л и ц у и л и и н о с т р а н н ом у 
юридическому лицу

Блокирование персональных 
данных

временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, когда обработка 
необходима для уточнения персональных данных)



РАЗДЕЛ III. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, в том 
числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.  

3.2. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 
принципами, определенными законодательством Российской Федерации:  
• обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и 
справедливой основе;  

• обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей;  

• не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных;  

• 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;  

• содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным 
целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных 
данных по отношению к заявленным целям их обработки;  

• при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, 
их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных. Оператором принимаются необходимые меры либо 
обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных 
персональных данных;  

• хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем, по которому является субъект персональных данных;  

Уничтожение персональных 
данных

действия, в результате которых становится 
невозможным во сст ановить содержание 
персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых 
унич тожают с я мат е р и а л ь ные но с и т е л и 
персональных данных

Обезличивание персональных 
данных

действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных

Информационная система 
персональных данных

совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и 
технических средств



• обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 
целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

3.3. Основные цели обработки персональных данных и перечень обрабатываемых 
персональных данных Пользователей Веб-сайта. 

РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка персональных данных Оператором допускается в случае 
выполнения хотя бы одного из следующих условий:  
• при наличии согласия субъекта персональных данных;  
• обработка необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для 
осуществления возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора 
функций;  

• обработка необходима для исполнения или заключения договора, стороной которого 
является субъект персональных данных;  

• персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;  
• при наличии других условий, разрешающих, согласно законодательству Российской 
Федерации, обработку персональных данных.  

4.2. Источником информации всех персональных данных Пользователя является 
непосредственно сам Пользователь. 

4.3. Персональные данные Пользователей Веб-сайта обрабатываются 
исключительно с использованием средств автоматизации. Для обработки ваших 
персональных данных Оператор использует базы данных на территории Российской 
Федерации. 

4.4. «Оператор обрабатывает персональные данные» - это значит, что может 
совершать с персональными данными Пользователя следующие действия: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
обезличивание, уничтожение персональных данных. 

4.5. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные 
Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. Соглашаясь с 
условиями Политики, Пользователь дает свое информированное и осознанное согласие на 

Цель обработки персональных 
данных

Объем обрабатываемых персональных 
данных

Регистрация на Веб-сайте 
фамилия и имя 
адрес электронной почты 
номер телефона

Идентификация на Веб-сайте фамилия и имя 
адрес электронной почты

Направление сообщений рекламного 
характера

фамилия и имя 
адрес электронной почты 

Улучшение качества обслуживания 
Пользователей и модернизация Веб-
сайта

файлы cookie



обработку своих персональных данных на условиях, предусмотренных Политикой и 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом 
учитывается следующее: 
• Пользователь предоставляет полностью достоверную информацию. Оператор не 
проверяет ее подлинность. Все риски предоставления недостоверной или 
недостаточной информации лежат на Пользователе. 

• Пользователь имеете право давать соответствующее согласие. Если по какой-то 
причине у Пользователя нет такого права, согласие на обработку персональных данных 
предоставляется вашим законным представителем. 

В случае, если Пользователь оставляете на Веб-сайте персональные данные третьих лиц, 
он несет полную ответственность за то, что лицо или лица, чьи персональные данные он 
предоставил, осведомлены об этом, понимают и согласны с тем, как Оператор использует 
их данные (в соответствии с настоящей Политикой). 

4.6.  Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если 
это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов 
«cookie» и использование технологии JavaScript). 

4.7. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут 
переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением 
действующего законодательства Российской Федерации.  
В некоторых случаях Оператор распространяет персональные данные Пользователя путем 
размещения их на Веб-сайте, например, при публикации отзывов о вашем опыте 
пользования нашим Веб-сайтом. Для названных целей Оператор может обрабатывать 
следующий объем персональных данных Пользователя: 

Оператор делает это исключительно на основании полученного согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных Пользователем для распространения. Согласие с 
настоящей Политикой не включает в себя согласие на распространение персональных 
данных. Оно оформляется отдельно от согласия с настоящей Политикой. Перед тем, как 
опубликовать отзыв Пользователя, или иным способом сделать его персональные данные 
доступными для неограниченного круга лиц, Оператор обязательно попросит вас 
подтвердить согласие на такое распространение, подробно и понятно объяснив, какие 
данные, для каких целей и каким способом собирается использовать. Без отдельного 
информированного и осознанного согласия никакие персональные данные 
распространены не будут. 

4.8. Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем 
этого требуют цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные 
основания для дальнейшей обработки, например, если федеральным законом или 
договором с субъектом персональных данных не установлен соответствующий срок 
хранения. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию при наступлении следующий условий:  
• достижение целей обработки персональных данных или максимальных сроков 
хранения – в течение 30 дней;  

• утрата необходимости в достижении целей обработки персональных данных – в 
течение 30 дней;  

Цель распространения персональных 
данных

О б ъ е м р а с п р о с т р а н я е м ы х 
персональных данных 

Размещение отзывов фамилия и имя 
изображение 



• предоставление субъектом персональных данных или его законным представителем 
подтверждения того, что персональные данные являются незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки – в течение 7 дней;  

• невозможность обеспечения правомерности обработки персональных данных – в 
течение 10 дней;  

• истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которых 
осуществляется либо осуществлялась обработка персональных данных;  

• отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, 
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных – в течение 30 дней;  

• ликвидация (реорганизация) Оператора. 
Уничтожение персональных данных осуществляется путем стирания информации с 
использованием сертифицированного программного обеспечения с гарантированным 
уничтожением (в соответствии с заданными характеристиками для установленного 
программного обеспечения с гарантированным уничтожением).  

4.9.  В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 
актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес 
электронной почты Оператора valeria@weddingpost.ru с пометкой «Актуализация 
персональных данных». 

РАЗДЕЛ V. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Пользователь имеет право на получение от Оператора при личном обращении к 
нему либо при получении Оператором письменного запроса от Пользователя следующей 
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

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; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав , 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 
будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

5.2. Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие оператора в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 
порядке.  



5.3. Пользователь имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том 
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

РАЗДЕЛ VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Оператор предпринимает необходимые правовые, организационные и 
технические меры для обеспечения защиты персональных данных от случайного или 
преднамеренного доступа, уничтожения, изменения, блокирования и других 
несанкционированных действий.  

6.2. Меры по охране баз данных, содержащих персональные данные, принимаемые 
Оператором: 
• определение перечня информации, составляющей персональные данные; 
• ограничение доступа к информации, содержащей персональные данные, путем 
установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением 
такого порядка. 

6.3. Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно 
достаточными: 
• исключается доступ к персональным данным любых третьих лиц без согласия 
Оператора; 

• обеспечивается возможность использования информации, содержащей персональные 
данные, без нарушения законодательства о персональных данных; 

• при работе с Пользователем устанавливается такой порядок действий Оператора, при 
котором обеспечивается сохранность сведений, содержащих персональные данные 
Пользователя. 

6.4. Оператор обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных 
данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

6.5. За нарушение положений настоящего раздела Оператор несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. К настоящей Политике и отношениям между субъектом персональных данных 
и Оператором, возникающим в связи с применением Политики в отношении обработки 
персональных данных, подлежит применению право Российской Федерации.  

7.2. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью 
электронной почты designer@weddingpost.ru.  

Оператор оперативно рассмотрит обращение Пользователя и направит ответ не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения обращения.  

При получении от Пользователя сообщения о неправомерной обработке его 
персональных данных, Оператор заблокирует такую информацию в момент получения 
сообщения и до выяснения всех обстоятельств обработки.  

Оператор отпишет Пользователя от рассылки в день получения такого требования. 



На требование об актуализации и/или прекращении обработки персональных 
данных Оператор ответит не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения обращения. 

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения обращения с требованием 
заблокировать неточные персональные данные Оператор проведет проверку (на период 
проверки данные блокируются) и запросит у вас точные сведения. Изменения будут 
внесены в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления Пользователем таких 
сведений. 

7.3. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки 
персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой 
версией. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет 
по адресу https://weddingpost.ru. 


	4.9.  В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора valeria@weddingpost.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».

