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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2 Политика в отношении обработки персональных данных (далее-«Политика») издана и применяется
ООО«Маяк-5» (далее – Компания) и меры по обеспечению безопасности персональных данных,
полученных Компанией в результате использования Посетителями, Пользователями, Покупателями (далее«Клиент») сайта aptekamayak.ru (далее-«Сайт») в соответствии с пп. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
1.3 Настоящая Политика определяет порядок и условия Компании в отношении обработки персональных
данных, устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных с
обработкой персональных данных.
1.4 Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, систематизации,
накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передачи (распространению,
предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению персональных
данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.
1.5 Использование Сайта (регистрация на веб-сайте; предоставление персональных данных) означает
согласие Клиента с настоящей Политикой, согласие Клиента на обработку персональных данных для
принципов, указанных в разделе 2 настоящей Политики. В случае несогласия Клиента с Политикой,
использование должно быть прекращено.
1.6 Сайт aptekamayak.ru не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте aptekamayak.ru.
2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Обработка организована Компанией на принципах:
• законности и справедливости;
• обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
• соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки.
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям
их обработки;
• недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, не совместимых между собой.
• обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности
по отношению к целям обработки персональных данных. Компания принимает необходимые меры либо
обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных;
• хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не
дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.
2.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящей
Политикой.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ
3.1. Компания собирает, обрабатывает, хранит только те персональные данные, которые необходимы для
выполнения договорных обязательств и оказания услуг, а также в соответствии с требованиями
законодательства РФ. Компания обрабатывает персональные данные Клиента Сайта, кандидатов на
вакантную должность, персональные данные, полученные от контрагентов, необходимые для оказания

услуг, исполнения соглашения или договора, по которому является субъект персональных данных, в ходе
исполнения Компанией любых соглашений и договоров с Клиентами, включая возможность рассылки
информации, в том числе рекламного характера
3.2 Компания обрабатывает персональные данные Клиентов в следующих целях:
• Для идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для оказания услуг;
• исполнения договоров с Компанией;
• оформления карт постоянных покупателей Компании;
• организации и проведения программ лояльности, маркетинговых и/или рекламных акций;
• консультации, оповещений, направления уведомлений, запросов и иной информации, касающейся
использования сервисов, оказания услуг, а также обработки запросов, заказов, заявок Клиентов;
• управления доступом в личном кабинете Клиентов;
• продвижения услуг и/или товаров, с помощью различных средств связи, в т.ч., не ограничиваясь, по
телефону, электронной почте, почтовой/СМС рассылки, в сети интернет и т.д.;
• предоставления Клиенту персонализированной рекламы при посещении Сайта;
• осуществления дистанционной торговли;
3.3 Компания обрабатывает персональные данные на законной основе. В случаях, определенных
законодательством, Компания получает письменное согласие Клиента на обработку персональных данных.
3.4 Компания в ходе своей деятельности может предоставлять и (или) поручать обработку персональных
данных другому лицу с согласия Клиента, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом
обязательным условием предоставления и (или) поручения обработки персональных данных другому лицу
является обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности и обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке.
3.5 Компания производит обработку персональных данных при наличии одного из следующих условий:
• обработка персональных данных осуществляется с согласия Клиента на обработку его персональных
данных;
• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является Клиент, а также для заключения договора
по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем или
поручителем;
• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Компании
или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не
нарушаются права и свободы Клиента;
• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – общедоступные персональные
данные);
• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному
раскрытию в соответствии с федеральным законом.
3.6 Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей обработки
персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной обработки
персональных данных.
3.7 Сроки и условия хранения персональных данных Клиента определяются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Клиент принимает решение о предоставлении его персональных данных, дает согласие на их обработку
и вправе:
• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом
меры по защите своих прав;
• получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их
хранения;
• требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные
данные, обо всех произведённых в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

• обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных
• субъект персональных данных имеет иные права, установленные Федеральным законом Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. Компания вправе:
• предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, в случаях: - если это предусмотрено
действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); - Передача необходима
для использования Клиентом определенного сервиса либо для исполнения определенного соглашения или
договора с Клиентом. - Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры. - В случае продажи Сайта к приобретателю
переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной
им персональной информации.
• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством;
• поручить обработку персональных данных другим лицам на основании заключаемых с этими лицами
договорами. При этом Компания обязует лица, осуществляющие обработку персональных данных по
поручению сторонней Компанией, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
•Компания имеет иные права, установленные Федеральным законом Федеральным законом от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных».
4.3. Компания обязана: - Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
настоящей Политике конфиденциальности. - Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне,
не разглашать без предварительного письменного разрешения Клиента, а также не осуществлять продажу,
обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами переданных персональных
данных Клиента, за исключением предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Клиента
согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в существующем деловом
обороте.
5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
5.1. При обработке персональных данных Компания применяет правовые, организационные и технические
меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
5.2. Компанией принимаются следующие меры по защите персональных данных:
• назначается ответственный за организацию обработки персональных данных;
• ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным;
• ознакомление субъектов персональных данных с требованиями федерального законодательства и
нормативных документов Компании по обработке и защите персональных данных;
• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе
модели угроз;
• использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты персональных данных.
5.3. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Клиенту, с
момента обращения или запроса Клиента 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.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность за убытки,
понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация Сайта не несет
ответственности, если данная конфиденциальная информация:
6.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.
6.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией Сайта.

6.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Уведомление о любом изменении
настоящей Политики будет опубликовано на главной странице сайта не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до вступления в силу такого изменения. Продолжение использования Вебсайта означает
согласие Клиента с изменённой Политикой.
7.2. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: aptekamayak.ru/pd.pdf

