
ПОЛИТИКА

обработки персональных данных

г. Ростов-на-Дону «18» июля 2022 г.

1. Общие положения

1.1  Настоящая  Политика  обработки  персональных  данных  (далее  –  Политика)  составлена  в
соответствии с Федеральным законом РФ «О  персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и
действует  в  отношении  всех  персональных  данных  (далее  –  Данных),  предоставленных  любыми
физическими лицами  - пользователями  (далее по тексту Пользователь) личного сайта Токарева Алексея
Олеговича,  расположенного  в  сети  Интернет  по  адресу: www.tokarevalexey.ru  (далее  по  тексту  –  Сайт),
которые сообщены Пользователями по собственной инициативе (имя, телефон, адрес электронной почты,
аккаунт социальной сети), путем осуществления перехода по ссылкам Сайта  на мессенджеры, электронную
почту,  а также социальные сети, в целях получения ответов на персональные вопросы, а также оказания
услуг исключительно самим Пользователям, полученные от последних при пользовании Сайта.

1.2 Основные понятия, используемые в Политике:

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

1.2.2  Обработка  персональных  данных  -   обработка  персональных  данных  –  любое  действие
(операция)  или  совокупность  действий  (операций)  с  персональными  данными,  совершаемых  с
использованием  средств  автоматизации  или  без  их  использования.  Обработка  персональных  данных
включает в себя, в том числе: сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение);  извлечение;  использование;  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ);
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение;

1.2.3 Оператор персональных данных (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;

1.2.4 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники.

2. Данные, обрабатываемые Сайтом

2.1 В рамках настоящей Политики под Данными обрабатываемыми Сайтом понимаются данные
Пользователя, предоставленные последним при пользовании Сайта, посредствам перехода по ссылкам на
мессенджеры, электронную почту, а также социальные сети, расположенные на Сайте (имя, телефон, адрес
электронной почты, аккаунт социальной сети).

3. Цели сбора и обработки Данных

3.1 Взаимодействие с Пользователем осуществляется исключительно использование ссылок Сайта
для перехода на мессенджеры, электронную почту, а также социальные сети, исключительно необходимые
для,  подготовки  ответов  на  различные  вопросы  Пользователя,  оказания  ему  услуг.  Все  полученные
персональные  данные  Пользователя,  полученные  в  результате  такого  взаимодействия  используются
исключительно для связи и ответов на вопросы Пользователя, оказания услуг Пользователю. При оказании

услуг Пользователю, последний будет являться стороной соответствующего договора оказания услуг. 
3.2 Сайт может использовать персональные данные Пользователя в следующих целях:

3.2.1  Связи  с  Пользователем  по  средствам  размещения  ссылок  для  перехода  на  мессенджеры,
электронную  почту,  а  также  социальные  сети,  посредствам  которых  осуществляется  направление
уведомлений,  информации и ответов на  запросы Пользователя,  в  целях оказания в  последующем услуг
Пользователю, осуществления обратных звонков Пользователю;

3.2.2  При переходе Пользователя  по ссылкам Сайта на мессенджеры, электронную почту, а также
социальные  сети,  предоставления  персональных  данных  осуществляется  через  последние,  в  целях
получения ответов на вопросы Пользователя, а также оказания услуг Пользователю.



3.2.3 Сайт не содержит формы обратной связи, подписки на какие-либо услуги отсутствуют, какие-
либо персональные данные Пользователя в данных целях не хранит, сбор персональных данных Сайтом не
осуществляется.

3.2.4 Отправив соответствующий запрос посредствам ссылок Сайта на мессенджеры, электронную
почту, а также социальные сети, Пользователь подтверждает ознакомление с настоящей Политиков, наличие
ссылки на которую имеется на Сайте.

3.3 Сайт не вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам.

4. Права субъектов персональных данных

4.1  Пользователь  имеет  право  уточнение  своих  персональных  данных,  их блокирование  или
уничтожение;  отзыв  согласия  на обработку  персональных  данных; осуществление  иных  прав,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Меры, применяемые для защиты Данных

5.1.  Сайт  принимает  необходимые  меры  для  защиты  персональных  данных  Пользователя  от
неправомерного  или  случайного  доступа,  уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней со стороны третьих лиц.

5.2.   При  обработке  персональных  данных  Пользователя  Сайт  руководствуется  Федеральным
законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и настоящей Политикой.

6. Изменение Политики. Применимое законодательство

6.1.  Сайт  имеет  право  вносить  изменения  в  настоящую  Политику.  Новая  редакция  Политики
вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.

6.2. Действующая редакция Политики размещена на Сайте по адресу: www.tokarevalexey.ru.

7. Данные Сайта

7.1. Токарев Алексей Олегович, личный сайт: tokarevalexey.ru

7.2. Адрес электронной почты: tokarev_alexey@list.ru

7.3. Контактный телефон: 8 (908) 516-10-41
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