
Согласие на обработку 

персональных данных 
В настоящем документе используются следующие основные понятия:  

автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 

блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

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; 

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; 

персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или 

на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение 

в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа 

к персональным данным каким-либо иным способом;  



трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных 

на территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или иностранному юридическому лицу; 

уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящим субъект персональных данных даёт согласие на все виды обработки 

обществом с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «Литературная Учёба» 

(далее — Оператор) персональных данных для исполнения договора подписки на 

периодическое печатное издание журнал «Лучик». 

1.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных, руководствуясь 

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

и настоящим документом. 

1.3. Оператор гарантирует, что в случае передачи персональных данных для обработки 

другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора, в указанный договор 

будут включены требования соблюдения конфиденциальности и защиты персональных 

данных, соответствующие Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и настоящему документу. 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется на основе следующих 

принципов:  

— законности и справедливой основы;  

— ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей;  

— недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных;  

— недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; — обработки только тех 

персональных данных, которые отвечают целям их обработки;  

— соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки;  



— недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

заявленным целям их обработки;  

— обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 

отношению к целям обработки персональных данных;  

— уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей 

их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 

невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, 

если иное не предусмотрено федеральным законом.  

2.2. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

2.2.1. Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного 

из следующих условий:  

— обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных;  

— обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления 

и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 

функций, полномочий и обязанностей;  

— обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об исполнительном производстве;  

— обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 

соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта персональных данных на едином 

портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг;  

— обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных, в том числе в случае реализации оператором своего права 

на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора 

по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;  



— обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно;  

— обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 

данных;  

— обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в ст.15 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», при условии обязательного 

обезличивания персональных данных;  

— осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц 

к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;  

— осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.2.2. Поручая обработку персональных данных другому лицу на основании заключаемого 

с этим лицом договора, Оператор контролирует соблюдение указанным лицом принципов 

и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящим документом. 

2.2.3. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

2.3. ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных субъектов персональных данных, в том числе 

справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных данных 

с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес 

электронной почты и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных 

данных. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта 

персональных данных, уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных либо по решению суда. 

2.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  

Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 



философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях, 

если:  

— субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных;  

— персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;  

— обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством 

Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, 

о трудовых пенсиях;  

— обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно;  

— обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, 

в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных 

услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;  

— обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 

субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 

правосудия;  

— обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

об обязательных видах страхования, со страховым законодательством. Обработка 

специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в случаях, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» должна быть незамедлительно прекращена, если устранены 

причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если иное не установлено 

данным федеральным законом. Обработка персональных данных о судимости может 

осуществляться Оператором исключительно в случаях и в порядке, которые определяются 

в соответствии с федеральными законами. 

3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

3.1. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ЕГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 



Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных 

данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме, если иное не установлено Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

3.2. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  

Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора информации, 

касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено 

в соответствии с федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать 

от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения 

в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

а также принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

по защите своих прав. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с субъектом персональных 

данных (потенциальным потребителем) с помощью средств связи, а также в целях 

политической агитации допускается только при условии предварительного согласия 

субъекта персональных данных.  

Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 

обработку его персональных данных в вышеуказанных целях. Запрещается 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, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или при наличии 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных.  

Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия решения 

на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных 

и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность 

заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом 

персональных данных своих прав и законных интересов.  

Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, 

субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора 

в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда. 



4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для 

обеспечения требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных.  

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным, Оператором 

применяются следующие организационно-технические меры:  

— организационные меры — разработан пакет документации, регламентирующий порядок 

обработки информации, определяющий круг лиц, имеющих доступ к информации, а также 

определяющий порядок взаимодействия пользователей в ходе обработки персональных 

данных, их права и обязанности, ответственность за нарушения норм законодательства 

и локальных нормативных актов в области защиты персональных данных. Назначены 

должностные лица, ответственные за организацию обработки персональных данных 

и обеспечению безопасности персональных данных в информационных системах. 

Осуществляется внутренний контроль и аудит соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, настоящему документу и локальным нормативным актам 

Оператора.  

— технические меры — технические средства, осуществляющие обработку персональных 

данных, находятся в пределах контролируемой зоны, где исключено бесконтрольное 

пребывание посторонних лиц.  

Осуществляется круглосуточное наблюдение охраной Оператора; — программно-

аппаратные меры — обеспечено безопасное межсетевое взаимодействие. 

Автоматизированные рабочие места пользователей оснащены антивирусной защитой 

и средствами защиты от несанкционированного доступа. Для защиты информационных 

систем персональных данных используются системы обнаружения / предотвращения 

вторжений, анализа защищённости и средства криптографической защиты информации, 

модули доверенной загрузки, средства защиты виртуализации, осуществляется контроль 

целостности и журналирование (регистрация) действий пользователей. Все средства 

защиты информации сертифицированы уполномоченными органами;  

— ограничен состав лиц, допущенных к обработке персональных данных;  

— сотрудники Оператора, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации 

о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 



настоящим документом, локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных;  

— организован учет, хранение и обращение носителей, содержащих информацию 

с персональными данными;  

— определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке, 

сформированы на их основе модели угроз;  

— разработана на основе модели угроз система защиты персональных данных;  

— проверена готовность и эффективность использования средств защиты информации;  

— разграничен доступ пользователей к информационным ресурсам и программно-

аппаратным средствам обработки информации;  

— ведётся регистрация и учет действий пользователей информационных систем 

персональных данных;  

— используются средства восстановления системы защиты персональных данных 

Оператора;  

— организован пропускной режим на территорию Оператора, охрана помещений 

с техническими средствами обработки персональных данных.  

Ответственным лицом за обеспечение безопасности персональных данных 

в информационных системах Оператора назначен технический директор.  

Техническое сопровождение средств защиты информации осуществляют сотрудники 

Оператора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Иные права и обязанности Оператора, связанные с обработкой персональных данных, 

определяются законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

Сотрудники Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Настоящий документ подлежит плановому пересмотру не реже одного раза в два года.  

Внеплановый пересмотр настоящего документа проводится в случае существенных 

изменений международного или федерального законодательства о персональных данных, 

а также изменений в деятельности Оператора.  

tel:+74959800820

