
Соглашение об обработке персональных данных 
 
Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от «27» июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» и Гражданским Кодексом Российской Федерации. 
 

1. Определения 
 
Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, другая информация. 
Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не 
распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 
Оператор (персональных данных) – государственный орган, муниципальный 
орган, юридическое или физическое лицо, организующее и / или осуществляющее 
обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание 
обработки персональных данных. 
Пользователь – любой человек, зашедший на сайт в течение определённого 
промежутка времени. Под промежутком времени подразумеваются календарные 
сутки. Каждый пользователь обладает уникальными характеристиками.  
Уникальные характеристики пользователя – это совокупность тех данных, 
которые позволяют отличать одного пользователя от другого: IP-адрес, браузер, 
регистрационные данные. Каждый пользователь считается уникальным, если при 
заходе на сайт его комбинация данных отличается от других. При повторном заходе 
пользователя на сайт он уже не считается уникальным, и его посещение считается 
просмотром. При этом, если один и тот же пользователь зашёл на сайт несколько раз 
под разными браузерами или с помощью разных компьютеров, то его посещения 
будут считаться уникальными. 
Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
Использование персональных данных – 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 субъекта персональных данных или других лиц. 
Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных 
данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и 
информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и 
доступность персональных данных при их обработке в информационных системах  



персональных данных. 
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 
оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 
требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных 
данных или наличия иного законного основания. 
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных. 
Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 
систематизации, накопления, использования, распространения, персональных 
данных, в том числе их передачи. 
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных. 
 

2. Общие положения 
 
Присоединяясь к настоящему Соглашению об обработке персональных данных и, 
оставляя свои персональные данные на сайте http://www.alfario.ru (далее - Сайт), 
путем заполнения полей формы обратной связи, а также размещая иную информацию 
обозначенными действиями Пользователь: 
 подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично 

ему; 
 подтверждает, что предоставленная им информация не нарушает действующее 

законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих 
лиц;  

 признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения об 
обработке персональных данных и условия обработки его персональных 
данных ему полностью понятны;  

 дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации 
персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего 
Соглашения об обработке персональных данных, а также его последующего 
исполнения; 

 выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-
либо оговорок и ограничений. 

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона Российской 
Федерации от «27» июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», и 
подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в 
своем интересе.  
Пользователь дает свое согласие на обработку, предоставленных в адрес Сайта своих 
изображений (фотографий, а также видеозаписей или произведения изобразительного 
искусства, в которых он изображен), в соответствии со ст. 152.1. «Охрана 
изображения гражданина» Гражданского Кодекса Российской Федерации, и  
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подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в 
своем интересе. 
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,  
информированным и сознательным. 
Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих 
персональных данных: 

 фамилия, имя; 
 номера телефонов; 
 адресах электронной почты (E-mail); 
 изображения Пользователя (его фотографии, а также видеозаписи или 

произведения изобразительного искусства, в которых он изображен). 
Пользователь, предоставляет Сайту право осуществлять следующие действия 
(операции) с персональными данными: 
 сбор, запись, систематизация;  
 накопление и хранение; 
 уточнение (обновление, изменение); 
 использование; 
 обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 
 передача по требованию суда, в том числе третьим лицам, с соблюдением мер, 

обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного 
доступа. 

Цель обработки персональных данных – оказание услуг Пользователю Сайта. 
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может 
быть отозвано Пользователем путем подачи заявления администрации Сайта с 
указанием данных, определенных ст. 14 Федерального закона Российской Федерации 
от «27» июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем 
направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной 
форме на адрес электронной почты (E-mail) администрации Сайта: alfario@alfario.ru. 
Действие согласия прекращается со дня поступления оператору персональных 
данных письменного заявления от Субъекта персональных данных на прекращение 
действия согласия. В соответствии со ст. 21 п.5 Федерального закона Российской 
Федерации от «27» июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», с момента 
получения заявления, оператор персональных данных должен уничтожить или 
обезличить персональные данные, указанные в настоящем согласии, в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.  
Оператор осуществляет обработку персональных данных в соответствии со ст. 22 п.2 
Федерального закона Российской Федерации от «27» июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».  
Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и 
неправомерное) третьими лицами информации, размещенной Пользователем на 
Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми 
возможными способами.  
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Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение об обработке 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего 
обновления.  
Новая редакция Соглашения об обработке персональных данных вступает в силу с 
момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения 
об обработке персональных данных. 
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: 
http://www.alfario.ru/doc/agreement.pdf. 
Администрация Сайта настоятельно рекомендует каждому Пользователю пройти 
процесс регистрации на Сайте, чтобы заблаговременно получать на указанный при 
регистрации адрес электронной почты (E-mail) уведомления об изменении 
актуальной редакции Соглашения об обработке персональных данных. 
К настоящему Соглашению об обработке персональных данных и отношениям между 
пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Соглашения об 
обработке персональных данных, подлежит применению материальное и 
процессуальное право Российской Федерации. 
 

Дата обновления: 02 апреля 2016 года. 
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