
ПРАВИЛА 

КВЕСТ-ИГРЫ «Провизоры против ОРВИ» 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Правила – правила Квест-игры, определяющие порядок проведения Квест-игры, права и 

обязанности Участников, Организатора и Заказчика. 

1.2. Квест-игра – научная онлайн-игра «Провизоры против ОРВИ», направленная на привлечение 

внимания провизоров, осуществляющих отпуск лекарств населению (первостольников), к вопросам 

терапии ОРВИ, состоящая из последовательности этапов в виде видеофрагментов, представляющих 

собой сформулированное задание и варианты его решения на выбор Участника. 

1.3. Организатор – организатор Квест-игры Общество с ограниченной ответственностью ООО «Брефи 

24», 119331 Российская Федерация, Москва, пр-кт Вернадского, д.29, пом I, комн. 7. 
 

1.4. Заказчик – заказчик Квест-игры Закрытое акционерное общество «БИОКАД» 198515 Российская 

Федерация, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, литер А BIOCAD 

 

1.5. Сайт - система электронных документов (файлов данных и кода) организации в компьютерной 

сети под общим адресом http://противорви.рф. 

1.6. Участники – дееспособные физические лица - пользователи Сайта, имеющие квалификацию 

провизора, работающие провизором-первостольником на момент проведения квест-игры, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, республики Казахстан, Беларуси, достигшие 18 лет и выразившие 

согласие на участие в Квест-игре. 

1.7. Победители – три участника правильно ответившие на вопросы задания и затратившие при этом 

наименьшее количество времени. Сведения о Победителях (ф.и.о, город проживания, специальность, 

фото (при наличии) публикуются на Сайте по завершении Квест-игры. 

1.8. Задание – клинический случай с данными о пациенте и предложением Участнику выбора 

вариантов ответов для информирования в рамках действующего законодательства о применении 

безрецептурного лекарственного средства. 

1.9. Время игры – время, которое Участник затратил на прохождение Квест-игры, с момента старта и 

до завершения Квест-игры. 

1.10. Срок Квест-игры – сроки проведения Квест-игры до 31.12.2017г. и сроки определения 

Победителей 19.01.2018г. 

1.11. Приз- электронная книга (электронный код для чтения и скачивания)  «Жалоба – это подарок. 

Как сохранить лояльность клиентов в сложных ситуациях». Авторы: Клаус Мёллер, Джанелл Барлоу, 

на сайте www.litres.ru, который направляется победителю посредством электронной почты, в формате 

сертификата победителя.  Количество призов ограничено. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Квест-игра проводится с целью повышения уровня информированности о проблемах 

эффективной терапии ОРВИ и повышения осведомленности о препаратах интерферона среди 

профессиональной аудитории (фармацевтические работники). 

2.2. Правила размещаются на Сайте в течение всего срока проведения Квест-игры. 

http://командапротиворви.рф/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.litres.ru/


2.3. Квест-игра проводится на основе принципа равных условий, означающего, что все Участники на 

протяжении всей Квест-игры обладают одинаковым объемом информации и находятся в равном 

положении при прохождении Заданий. Данный принцип является неотъемлемым при подготовке и 

проведении Квест-игры Организатором. 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Для участия в Квест-игре Участнику необходимо пройти по объявлению о приглашении к 

участию в игре в раздел «Провизоры против ОРВИ», визуализированному в виде баннера, либо 

пройти по ссылке в письме, отправленном Администрацией Сайта на личную электронную почту 

Участника. 

3.2. Пользователь Сайта становится Участником с момента выражения согласия с настоящими 

Правилами нажатием интерактивной кнопки «ПРИНЯТЬ». 

3.3. Участие в Квест-игре является добровольным. 

3.4. Участие осуществляется на Сайте в разделе «Провизоры против ОРВИ». Организатор, действуя 

разумно и добросовестно считает, что Участник: 

3.4.1. Обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему принимать участие в Квест-игре, 

включая критерии, указанные в пункте 1.7 Правил; 

3.4.2. Указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для участия в Квест-игре; 

3.4.3. Осознает, что информация, размещаемая Участником на Сайте может становиться доступной 

для других Пользователей (общедоступной), а также может быть скопирована другими 

Пользователями; 

3.4.4. Ознакомлен с Правилами, выражает свое согласие с ними и принимает на себя указанные в них 

права и обязанности. 

3.5. Принимая участие в Квест-игре, Участник дает своей волей и в своем интересе осознанное 

согласие на обработку персональных данных Участника в форме конклюдентных действий, в том 

числе, путем проставления галочки в поле «ПРИНЯТЬ». Согласие на обработку персональных 

данных, предоставляемое при регистрации в качестве Участника (Приложение №1) является 

неотъемлемой частью Правил и элементом политики конфиденциальности Организатора Квест-игры и 

Администрации сайта. 

3.6. Выражая согласие на участие в Квест-игре в порядке п. 3.2. Правил, Участник соглашается: 

3.6.1. с Правилами и принимает на себя права и обязанности, связанные с участием в Квест-игре; 

3.6.2. на использование предоставляемых им Организатору, Заказчику Квест-игры, Администрации 

Сайта персональных данных в соответствии с настоящими Правилами и законодательством РФ и 

Согласием на обработку персональных данных, являющимся частью настоящих Правил; 

3.6.3. что его имя, фамилия, номера телефонов, адреса, могут быть использованы в рекламных и иных 

коммерческих целях, в какой бы то ни было форме на территории России в течение срока, 

необходимого для достижения целей Квест-игры, но не более 1 года с момента предоставления 

персональных данных Участником, и без выплаты каких-либо вознаграждений; 

3.6.4. на использование изображений Участника, предоставленных самим Участником (фото- и 

видеоматериалов) для участия в Квест-игре или полученных в рамках проведения Квест-игры, на 



бессрочной и безотзывной основе без выплаты Участнику какого-либо вознаграждения. Участник 

гарантирует отсутствие прав третьих лиц на предоставленные изображения. 

3.6.5. на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) Заказчиком и 

Организатором его персональных данных для организации и проведения Квест-игры. 

3.7. Обработка персональных данных Участника осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ. 

3.8. Организатор использует персональные данные Участника в целях: 

3.8.1. определения Победителей Квест-игры; 

3.8.2. выполнения своих обязательств перед Победителями – публикации сведений о Победителе на 

Сайте; 

3.8.3. в рекламных и иных коммерческих целях. 

3.9. Организатор обязуется предпринимать все возможные технические и организационно-правовые 

меры для защиты персональных данных Участника от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий и обязуется не разглашать полученную от участника информацию. При этом 

не считается нарушением обязательств разглашение информации в случае, когда обязанность такого 

раскрытия установлена требованиями действующего законодательства РФ. Описание 

соответствующих технических и организационно-правовых мер содержится в локальных 

нормативных актах Организатора, Администрации сайта. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА: 

4.1. Права: 

4.1.1. Знакомиться с Правилами Квест-игры; 

4.1.2. Принимать участие в Квест-игре в порядке, определенном настоящими Правилами; 

4.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Квест-игры. 

4.2. Обязанности: 

4.2.1. Участник принимает участие в Квест-игре лично и самостоятельно. 

4.2.2. Участник не вправе передавать свои права и обязанности, связанные с Участием в Квест-игре, 

третьим лицам. 

4.2.3. Соблюдать Правила. 

4.2.4. Безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, 

фотографии, связанных с его участием в Квест-игре, или при распространении рекламной 

информации о Квест-игре. 

4.2.5. Участник самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им в связи с участием в 

Квест-игре (в том числе без ограничений расходы, связанные с доступом в Интернет). 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

5.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Организатор обязуется: 

5.2.1. Провести Квест-игру в соответствии с настоящими Правилами. 

5.3. Организатор вправе: 

5.3.1 Изменять Правила в соответствии с законодательством РФ, уведомляя об этом Участников путем 

размещения новой редакции правил на Сайте. 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТ-ИГРЫ 

6.1. Игра проводится с 01.10.17-31.12.17, 23.00 МСК  

6.3. Сведения о Победителях публикуются на Сайте в разделе «Провизоры против ОРВИ». 

Победители также уведомляются о результатах по электронной почте, указанной ими при выражении 

согласия на участие в Квест-игре. 

7. СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ И УЧАСТНИКОМ 

КВЕСТ-ИГРЫ 

7.1. Заключение Договора между Организатором и Участником производится путем направления 

публичной оферты (предложения) Организатором посредством информации, размещенной на Сайте и 

принятия оферты Участником (акцепта) путем совершения действий, предусмотренных п. 3 Правил. 

7.2. С момента совершения указанных действий Сторонами, договор между Участником и 

Организатором признается заключенным. 

 

8. ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ КВЕСТ-ИГРЫ 

8.1. Квест-игра представляет собой решение Участником задания, состоящего из двух клинических 

случаев. 

8.2. С момента нажатия интерактивной кнопки «Начать квест» включается счетчик времени. 

Одновременно Участнику предлагается задание, оформленное в виде видеофрагментов, содержащих 

данные о пациенте из вымышленного клинического случая. 

После каждого видеофрагмента Участнику предлагается выбрать один из вариантов ответов на 

вопрос, заданный покупателем в видеофрагменте, либо выбрать необходимый уточняющий вопрос 

покупателю, касающийся этиологии заболевания, истории болезни и прочих данных, для правильного 

информирования покупателя о применении безрецептурного лекарственного средства. 

Выполняя задания Квест-игры, Участник выбирает один или несколько правильных ответов. Если 

Участником дан неправильный ответ, Участник вновь возвращается к вопросу. Для повторного ответа 

на него Участнику добавляется 2 штрафных минуты. 

Переход Участника к следующему вопросу осуществляется только при условии правильного ответа на 

предыдущий вопрос. 

8.3. С момента старта Участника в Квест-игре и до момента окончания определяется количество 



времени, которое Участник потратил на прохождение Квест-игры. Прохождение Квест-игры возможно 

один раз (учитывается только результат первого прохождения). 

8.4. По завершении прохождения Квест-игры Участник имеет возможность увидеть свое место среди 

результатов иных Участников. 

Финальные результаты Квест-игры будут доступны после завершения Квест-игры на Сайте. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

9.1. Победителями Квест-игры становятся Участники, показавшие наименьшее Время игры при 

наибольшем количестве правильных ответов. 

9.2. Список Победителей публикуется на Сайте не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента 

окончания Квест-игры на Сайте. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Факт участия в Квест-игре означает полное согласие Участника с настоящими Правилами. 

910.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Квест-игре. 

10.3. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Квест-игры, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

910.4. Все споры, возникающие в связи с проведением Квест-игры между Участниками и 

Организатором, подлежат предварительному разрешению в рамках претензионного порядка. Срок 

ответа Организатора на претензию – 2 (два) месяца. 

910.5. В случае недостижения согласия по претензии в указанный срок, спор передается на 

разрешение в суд по месту нахождения Организатора. 

10.6. В Квест-игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, Заказчика, 

аффилированным лицам, членам семей их работников и представителей, а также работникам и 

представителям, любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или 

проведению настоящей Квест-игры. 

10.7. Квест-игра не является лотереей, в том числе стимулирующей либо иной, основанной на риске 

азартной игрой, и на нее не распространяются правила, предусмотренные ФЗ «О лотереях» от 11 

ноября 2003 года N 138-ФЗ.  

10.8. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Квест-игры, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

10.9. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Квест-игре. 

10.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками. 

10.11. Если по какой-либо причине любой аспект Квест-игры не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в 

сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 



проведение Квест-игры, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение Квест-игры, или же признать 

недействительными любые затронутые заявки на участие в Квест-игре. 

10.12. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 

ограничения, препятствующие любым недобросовестным действиям. 

  

Приложение № 1 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1.1. Настоящим я как субъект Персональных данных своей волей и в своем интересе даю свое 

осознанное согласие на Обработку Персональных данных Администрации Сайта, Организатору 

Квест-игры, Заказчику Квест-игры в объеме, требуемом для достижения Целей Обработки во 

исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

1.2. Настоящее согласие действительно с момента его дачи (путем проставления галочки в поле 

«ПРИНЯТЬ») без установления предельного срока Обработки Персональных данных. 

1.3. Настоящим я подтверждаю, что уведомлен (а) о праве отозвать согласие на Обработку 

Персональных данных путем направления письменного запроса Администрации Сайта, Организатору 

Квест-игры, Заказчику Квест-игры, но не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до необходимого и 

требуемого момента прекращения Обработки Персональных данных. 

1.4. В случае уточнения (обновления, изменения) Персональных данных, я обязуюсь немедленно 

уведомить субъектов, указанных в п. 1.4. настоящего Согласия о таком уточнении, посредством 

направления уведомления на электронный адрес: «info@breffi.ru», а также посредством изменения 

данных на персональной странице на Сайте. 

1.5. Я согласен (а) получать от Администрации Сайта, Организатора Квест-игры, Заказчика 

Квест-игры любую коммуникацию, использующую мои персональные данные, в том числе, в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью 

средств связи. Я также уведомлен о праве отозвать согласие на подобную коммуникацию посредством 

направления уведомления на электронный адрес «info@breffi.ru». 

1.6. Настоящим подтверждаю, что мои права как субъекта персональных данных мне разъяснены в 

полном объеме и в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

1.7. В настоящем Согласии следующие термины имеют указанное ниже значение: 

1.7.1. Персональные данные – любая информация, которая прямо или косвенно относится к субъекту 

персональных данных (физическому лицу), предоставленная в электронном виде и/или на любых 

носителях, в том числе, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения (число, месяц, год), 

гражданство, сведения о работе (место работы, дата начала и окончания, должность, подразделение, 

трудовой стаж), образование (в т.ч. повышение квалификации, наличие специальных знаний), 

профессия (специальность), электронный адрес, адрес проживания, номера телефонов (служебный, 

домашний, мобильный), образование, ИНН. 

1.7.2. Обработка Персональных данных – любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка) 

или без использования таких средств (неавтоматизированная обработка) с Персональными данными, а 

именно, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 



извлечение, использование, распространение (передачу, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение Персональных данных. 

1.7.3. Цели Обработки – обработка Персональных данных производится для целей обработки 

результатов Квест-игры, определения победителей в Квест-игре, публикации сведений о них на Сайте, 

а также в рекламных и иных коммерческих целях, в т.ч. в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, а также иных целях, 

не противоречащих действующему законодательству РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЛИТИКА 

ООО «БРЕФИ 24» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Политика обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152) и утверждена 

Приказом генерального директора ООО «Брефи 24» от 27 октября 2015 № 6. 

Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в «ООО "Брефи 24" (далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

В Политике 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)  результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 



2.1. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных у Оператора 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 

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 договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, 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 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; 

 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. 

2.3. Конфиденциальность персональных данных  

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

2.4. 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 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. 



2.5. 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 ФЗ-152 должна быть незамедлительно прекращена, если устранены 

причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если иное не установлено федеральным законом. 

Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором исключительно в 

случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами. 

2.6. Биометрические персональные данные 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность - биометрические персональные данные - могут 

обрабатываться Оператором только при наличии согласия субъекта персональных данных в письменной форме. 

2.7. Поручение обработки персональных данных другому лицу 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим 

лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152 и настоящей 

Политикой 

2.8. Обработка персональных данных граждан Российской Федерации 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 242-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки 

персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях»  при сборе персональных данных, в 

том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 

данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации, за исключением случаев: 

- 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 (далее - исполнение судебного 

акта); 

- 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 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

http://docs.pravo.ru/entity/get/4409464/?entity_id=152003065&entity_id=152003065&entity_id=152003065&entity_id=152003065&entity_id=152003065


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 осуществления профессиональной 

деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, 

литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные 

интересы субъекта персональных данных. 

2.9. Трансграничная передача персональных данных 

Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого 

предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав 

субъектов персональных данных, до начала осуществления такой передачи. 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не 

обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может осуществляться в случаях: 

 наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную 

передачу его персональных данных; 

 исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

 

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. 

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 законом 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 

федеральными законами, или при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных 

данных с нарушением требований ФЗ-152 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 федерального 

законодательства в области защиты персональных данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Оператором 

применяются следующие организационно-технические меры: 

 назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты персональных 

данных; 

 ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных; 

 ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и нормативных 

документов Оператора по обработке и защите персональных данных; 



 организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с персональными 

данными; 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их 

основе моделей угроз; 

 разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; 

 проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; 

 разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-аппаратным 

средствам обработки информации; 

 регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных; 

 использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты персональных 

данных; 

 применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения 

вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации; 

-  организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с техническими 

средствами обработки персональных данных. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Иные права и обязанности Оператора в связи с обработкой персональных данных определяются 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

Работники Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

 

 

 


