
Политика обработки персональных данных 

  

1. Основные понятия 

  

1.1. Политика обработки персональных данных (далее — Политика) действует в 

отношении всех персональных данных, которые ИП Рожкова А.А. (далее — Оператор) 

получает от клиентов, использующих сервисы сайта http://asya-rosh.com/ (далее — 

Пользователи и Сайт соответственно). 

1.2.  В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен немедленно 

прекратить любое использование Сайта. Оператор самостоятельно организует и 

осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия, 

совершаемые с персональными данными.  

1.3. В Политике понятия используются в следующих значениях:  

a)      Персональные данные - это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу. 

b)      Оператор - это ИП Рожкова А.А., расположенный по адресу РФ, г. Краснодар, 

станица Елизаветинская, ул. Пролетарская 388. 

c)      Обработка персональных данных - это любое действие или совокупность действий 

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 

персональных данных. 

d)     Автоматизированная обработка персональных данных - это обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

e)      Распространение персональных данных - это действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

f)       Предоставление персональных данных - это действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

g)      Блокирование персональных данных - это временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

h)      Использование персональных данных - это действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые Оператором в целях принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и 

свободы субъектов персональных данных или других лиц. 

i)        Уничтожение персональных данных - это действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

j)        Обезличивание персональных данных - это действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 
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определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных.  

k)      Информационная система персональных данных - это совокупность содержащихся 

в базах данных  персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств.  

l)        Файлы cookie - это Данные Пользователя, которые автоматически передаются 

Оператору в процессе использования Сайта с помощью установленного на 

устройстве Пользователя программного обеспечения. К файлам cookie относятся 

IP-адрес, информация о браузере и виде операционной системы устройства 

Пользователя, технические характеристики оборудования и программного 

обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к Сайту, иные 

действия, совершаемые на Сайте. 

2. Цели обработки персональных данных  

2.1. Оператор может обрабатывать персональные данные Пользователей в следующих 

целях: 

2.1.1. Регистрация Пользователя на Сайте. 

2.1.2. Идентификация Пользователя на Сайте для Оператора.   

2.1.3. Отображение профиля Пользователя для иных Пользователей Сайта в целях 

поддержания коммуникации, в том числе при оказании услуг дистанционным способом. 

2.1.4. Установление и поддержание связи между Пользователем и Оператором, 

консультирование по вопросам оказания услуг.  

2.1.5. Исполнение Оператором обязательств перед Пользователем по соглашениям, 

заключенным с  Оператором. Исполнение обязательств, в частности, включает в себя 

информирование о дате и времени проведения занятий (в том числе путем обзвона и 

направления смс-сообщений); направление документов об освоении образовательной 

программы и т.д. 

2.1.6. Направление Пользователю сообщений рекламного характера; таргетирование 

рекламных материалов, предоставление информации об услугах, оказываемых 

Оператором. Направление сообщений рекламного характера и предоставление 

информации может осуществляться как Оператором, так и третьими лицами, которые 

принимают участие в оказании услуг Пользователем. Сообщения рекламного характера 

могут направляться на адрес электронной почты и номер мобильного телефона 

Пользователя, в том числе с использованием сервисов WhatsApp, Viber, Telegram. 

2.1.7. Размещение в официальных группах социальных сетей и иных сообществах 

Оператора в сети Интернет, прочих рекламных и информационных источниках: 

- фото- и видео- материалов, полученных в процессе оказания услуг, 

- оставленных Пользователем комментариев об услугах, оказываемых Оператором.  

2.1.8. Улучшение качества обслуживания Пользователей и модернизация Сайта Оператора 

путем обработки запросов и заявок от Пользователя 

2.1.9. Статистические и иные исследования на основе обезличенной информации, 

предоставленной Пользователем. 

2.1.10. Для любой иной цели, определенной Оператором. 

2.2. Конкретный объем персональных данных, обрабатываемых в указанных выше целях, 

определен в Разделе 4 настоящей Политики.  

3. Условия и порядок предоставления согласия на обработку персональных данных 

Оператором  



3.1. Оператор не проверяет предоставляемые Пользователем персональные данные. В 

связи с этим Оператор исходит из того, что при предоставлении персональных данных на 

Сайте Пользователь: 

3.1.1. Является дееспособным лицом. 

3.1.2. Указывает достоверную информацию о себе или о представляемом недееспособном 

лице (п. 3.1.1) в объемах, необходимых для использования Сайта. Пользователь 

самостоятельно  поддерживает предоставленные персональные данные в актуальном 

состоянии. Последствия предоставления Пользователем недостоверной или 

недостаточной информации определены в Пользовательском соглашении. 

3.1.3. Осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может 

становиться доступной для других Пользователей Сайта, может быть скопирована и 

распространена такими Пользователями. 

3.2. Пользователь принимает условия Политики и дает Оператору информированное и 

осознанное согласие на обработку своих персональных в следующем порядке:  

3.2.1. При регистрации на Сайте — для персональных данных, которые Пользователь 

предоставляет Оператору: 

- путем заполнения формы для регистрации, расположенной в сети Интернет по адресу 

______________________. 

- путем авторизации с использованием персональных данных, указанных Пользователем в 

социальных сетях или электронных сервисах. 

3.2.2. При внесении или изменении персональных данных — для персональных данных, 

которые Пользователь предоставляет при редактировании или дополнении информации. 

3.2.3. При любом использовании Сайта – для Файлов cookies. 

3.2.4. При использовании любого иного способа передачи персональных данных (в том 

числе, посредством сообщения в телефонном разговоре, переписке с лицом, 

представляющем интересы Оператора) – для всех персональных данных, переданных 

Оператору,  а также для персональных данных, которые Пользователь предоставляет при 

редактировании или дополнении информации. 

3.3. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных Оператором действует 

в течение 5 (пяти) лет. 

4. Персональные данные, обрабатываемые Оператором 

4.1. К персональным данным, обрабатываемым Оператором, относятся: фамилия, имя, 

отчество Пользователя; телефон, адрес электронной почты Пользователя;данные, 

указанные в аккаунте любой социальной сети Пользователя; изображение Пользователя; 

дата рождения Пользователя; 

4.6. Пол, семейное положение, место работы Пользователя, место проживания 

Пользователя; файлы cookie; копии любых документов Пользователя; 

4.10. Иные сведения, сообщенные Пользователем Оператору в любой доступной для 

Сторон форме.    

5. Порядок и условия обработки персональных данных  

5.1. Обработка персональных данных Пользователя производится Оператором с 

использованием баз данных на территории Российской Федерации. 

5.2. Персональные данные обрабатываются с использованием автоматизированных 

систем, за исключением случаев, когда происходит неавтоматизированная обработка 

персональных данных. 



5.3. Обработка персональных данных Пользователя включает совершение Оператором 

следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

5.4. Хранение персональных данных Пользователей осуществляется на электронных и 

материальных носителях. 

5.5. Распространение персональных данных может осуществляться Оператором 

исключительно в следующих случаях: 

5.5.1. При обработке персональных данных с целью отображения профиля Пользователя 

для иных Пользователей Сайта для поддержания коммуникации, в том числе при 

оказании услуг дистанционным способом. В этом случае персональные данные 

Пользователя могут быть доступны другим Пользователям Сайта. 

5.5.2. При обработке персональных данных в иных целях, определенных Оператором. 

5.6. Оператор вправе передавать персональные данные Пользователей своим 

уполномоченным лицам, которые обеспечивают оказание услуг Пользователям. 

Персональные данные Пользователей предоставляются уполномоченным лицам в объеме, 

необходимом и достаточном для выполнения их функций. 

Оператор вправе передавать персональные данные третьим лицам. Перечень разрешенных 

третьим лицам способов обработки персональных данных: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, использование, передача, распространение, обезличивание, 

удаление, уничтожение. 

5.7. Уничтожение персональных данных осуществляется в следующих случаях: 

- поступление от Пользователя отзыва согласия на обработку персональных данных; 

- получение от Пользователя требования об уничтожении персональных данных; 

- истечение срока действия согласия. 

6. Меры, принимаемые Оператором для защиты персональных данных 

  

6.1. Оператор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и 

технические меры для защиты информации, предоставляемой Пользователями, от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих 

лиц. 

7. Права Пользователей  

7.1. Пользователь вправе: 

7.1.1 По своему усмотрению предоставлять Оператору персональные данные для их 

обработки на условиях, указанных в Политике; 

7.1.2. Самостоятельно вносить изменения и исправления в свои персональные при 

условии, что такие изменения и исправления содержат актуальную и достоверную 

информацию; 

7.1.3. Удалять персональные данные; 

7.1.4. Обращаться к Оператору с требованиями, в том числе об уточнении персональных 

данных; о блокировке или уничтожении персональных данных, если такие данные 

являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

8. Обращения Пользователей 



8.1. Пользователь вправе направлять Оператору запросы и требования относительно 

использования его персональных данных. Обращение может быть направлено 

следующими способами:  

8.1.1. В письменной форме по адресу Оператора;  

8.1.2. В форме электронного документа (скан-, фотокопия документа). Документ должен 

быть направлен с адреса электронной почты Пользователя, указанного им при 

регистрации на Сайте или в Договоре в качестве уполномоченного адреса электронной 

почты. 

9. Изменение Политики  

9.1. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в Политику по своему 

усмотрению, в том числе в случаях, когда это вызвано изменениями законодательства или 

Условий использования сервисов Сайта. 

9.2. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения в 

соответствующем разделе сайта Оператора. Продолжение пользования Сайтом или его 

сервисами после публикации новой редакции Политики означает принятие Политики и ее 

условий Пользователем. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен 

незамедлительно прекратить использование Сайта и его сервисов. 

  

10. Сведения об Операторе 

  

ОПЕРАТОР 

Индивидуальный 

предприниматель Рожкова 

Анастасия Андреевна 

ИНН 231126889225,  

ОГРНИП 319237500230275 

 

 


