
Правила и политика обработки персональных данных  
 
1. Общие положения  
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной 
ответственностью «АрчиСтил», владеющее сайтом арчистил.рф (далее — Веб-сайт) в 
рамках выполнения своей основной деятельности осуществляет обработку 
персональных данных физических или юридических лиц, использующих его для 
заполнения веб-форм и отправки заявок с целью контактирования с владельцем 
Веб-сайта, с использованием информационных систем персональных данных.  
1.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Веб-сайт является оператором персональных данных. При организации и 
осуществлении обработки персональных данных Веб-сайт руководствуется 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.  
1.3. Для целей настоящей Политики под персональными данными понимаются любая 
информация, предоставленная через интернет-сайт арчистил.рф.  
 
2. Обработка персональных данных  
2.1. Под обработкой персональных данных понимаются различные действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, уточнение 
(обновление, изменение), использование, персональных данных, в том числе:  

● Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

● Хранение и накопление персональных данных – действия, в результате 
которых персональные данные хранятся и накапливаются для целей создания 
базы данных на серверах Веб-сервиса, размещенных на территории 
Российской Федерации; 

● Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
базе данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных; 

● Распространение персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных, сделанных Пользователем общедоступными.  

2.2. Объем и содержание обрабатываемых персональных данных регламентируются 
законодательством Российской Федерации и должны соответствовать заявленным 
целям обработки.  
2.3. При передаче персональных данных Пользователя Веб-сайт предупреждает лиц, 
получающих персональные данные Пользователя, о том, что эти данные могут быть 
использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Данная норма не 
распространяется на обмен персональными данными Пользователей в порядке, 
установленном федеральными законами.  
2.4. Защита персональных данных Пользователя от неправомерного их использования 
или утраты обеспечивается Веб-сайтом за счет собственных средств в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  



2.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить Пользователя, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения не установлен федеральным законом, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является Пользователь  
2.6. Срок размещения персональных данных регламентируется законодательством 
Российской Федерации.  
2.7. Пользователь вправе в любое время по своему усмотрению отозвать свое 
согласие на обработку своих персональных данных Веб-сайтом путем направления 
запроса в адрес Веб-сайта на электронную почту archi-stil@ya.ru или в офисе 
компании-владельца Веб-сайта по адресу: 620144, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Фурманова, 117.  
 
3. Права Пользователя  
3.1. Пользователь имеет право (если иное не предусмотрено законом):  
3.1.1 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.  
3.1.2 Требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Веб-сайтом, 
и источник их получения.  
3.1.3. Получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том 
числе о сроках их хранения.  
3.1.4. Требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 
неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях.  
3.1.5. Обжаловать в уполномоченном органе по защите прав Пользователей как 
субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия 
или бездействия при обработке его персональных данных.  
3.1.6. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.  
3.2. Если у вас есть вопросы о характере применения, использовании, изменении или 
удалении ваших персональных данных, которые были вами предоставлены, или если 
вы хотите отказаться от дальнейшей их обработки веб-сервисом, пожалуйста, 
свяжитесь с нами по электронной почте: archi-stil@ya.ru  
3.3. Обращаем Ваше внимание, что Веб-сайт не несет ответственности за 
недостоверную информацию, предоставленную Пользователем.  
 
4. Реализация требований к защите персональных данных  
4.1. С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения требований 
федерального законодательства Веб-сайт считает важнейшими задачами 
обеспечение легитимности обработки персональных данных в бизнес-процессах 
Веб-сайта и обеспечение надлежащего уровня безопасности обрабатываемых в 
Веб-сайте персональных данных.  
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4.2. Веб-сайт требует от иных лиц, получивших доступ к персональным данным, не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
Пользователя, если иное не предусмотрено федеральным законом.  
4.3. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке 
Веб-сайт принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении них.  
4.4. Веб-сайт добивается того, чтобы все реализуемые им мероприятия по 
организационной и технической защите персональных данных осуществлялись на 
законных основаниях, в том числе в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации по вопросам обработки персональных данных.  
4.5. В целях обеспечения адекватной защиты персональных данных Веб-сайт 
проводит оценку вреда, который может быть причинен Пользователю в случае 
нарушения безопасности их персональных данных, а также определяет актуальные 
угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных.  
4.6. В соответствии с выявленными актуальными угрозами Веб-сайт применяет 
необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры по 
обеспечению безопасности персональных данных, включающие в себя использование 
средств защиты информации, обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие мер, восстановление персональных данных, 
ограничение доступа к персональным данным, регистрацию и учет действий с 
персональными данными, а также контроль и оценку эффективности применяемых 
мер по обеспечению безопасности персональных данных.  
4.7. Руководство Веб-сайта осознает важность и необходимость обеспечения 
безопасности персональных данных и поощряет постоянное совершенствование 
системы защиты персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения 
основной деятельности Веб-сайта.  
4.8. В Веб-сайте назначены лица, ответственные за организацию обработки и 
обеспечение безопасности персональных данных.  
4.9. Каждый новый работник Веб-сайта, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, ознакамливается с требованиями законодательства 
Российской Федерации по обработке и обеспечению безопасности персональных 
данных, настоящей Политикой и другими локальными актами Веб-сайта по вопросам 
обработки и обеспечения безопасности персональных данных и обязуется их 
соблюдать.  
 
5. Ответственность сторон  
5.1. Веб-сайт, как юридическое лицо, несет административную ответственность за 
нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. Пользователь безусловно соглашается и признает, что, заполняя веб-формы на 
Веб-сайте, в том числе формы отправки заявки, формы онлайн чата с сотрудниками 



Веб-сайта, Пользователь передает свои персональные данные добровольно в адрес 
владельца Веб-сайта. 
5.3. Веб-сайт не несет ответственности за возможное нецелевое использование 
персональных данных Пользователей, произошедшее из-за:  
- Технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных 
сетях, находящихся вне контроля Веб-сайта;  
- Перебоев в работе базы данных, связанных с намеренным или ненамеренным 
использованием базы данных не по назначению третьими лицами;  
- Передачи регистрационных данных Пользователя или любой информации другим 
лицам, не являющимися зарегистрированными Пользователями или другим 
пользователям, не имеющим доступа к данной информации в силу условий 
регистрации и заключенных договоров с Веб-сайтом.  
 
 


