
Политика Общества с ограниченной ответственностью  

«МИДЕА ОНЛАЙН» в отношении обработки персональных данных  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая политика Общества с ограниченной ответственностью  

«МИДЕА ОНЛАЙН» в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) 

разработана во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Закон) и действует в отношении всей информации, включая 

персональные данные в понимании законодательства Российской Федерации (далее — 

Персональная информация), которую ООО «МИДЕА ОНЛАЙН» и/или его 

аффилированные лица, в том числе входящие в одну группу с ООО «МИДЕО ОНЛАЙН» 

(далее — Общество и/или Оператор), могут получить о Пользователях в процессе 

использования любых сайтов, программ, продуктов и/или сервисов Общества (далее – 

Сервисы Общества), а также в ходе исполнения Обществом любых соглашений и 

договоров, заключенных в связи с использованием Сервисов.   

1.2. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных 

данных, возникшие у Общества как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Оператор 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; 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) 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. 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

Уничтожение персональных данных - 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; 
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Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

1.4.  Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не 

урегулированные Политикой, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

2. Основные права и обязанности Оператора 

 

2.1. Оператор имеет право: 

2.1.1. самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не 

предусмотрено Законом другими федеральными законами; 

2.1.2. 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 Законом; 

2.1.3. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе. 

2.2.  Оператор обязан:  

2.2.1. организовывать обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона; 

2.2.2. отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их 

законных представителей в соответствии с требованиями Закона; 

2.2.3. сообщать в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по запросу этого органа 

необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса. 

3. Основные права и обязанности субъекта персональных данных  

 

3.1. Субъект персональных данных имеет право: 

3.1.1. получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения 

предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них 

не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных.  

3.1.2. 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; 



3 
 

3.1.3. обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные 

действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных. 

3.1.4. отозвать свое согласие на обработку персональных данных.  

 

4. Принципы и цели обработки персональных данных 

 

4.1. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Обществе 

осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 

Закона, подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности обработки 

персональных данных федеральных законов Российской Федерации.  

4.2. При обработке персональных данных Общество придерживается следующих 

принципов:   

• обработка персональных данных осуществляется Обществом на законной 

и справедливой основе; 

• обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

• не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

• не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки; 

• содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 

заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых 

персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки; 

• при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению 

к целям обработки персональных данных. Обществом принимаются необходимые 

меры либо обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или 

неточных персональных данных; 

• хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

• обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.3. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 
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данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе.  

4.4. Общество при обработке персональных данных принимает необходимые 

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 персональных данных.  

4.5. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих 

целях: 

- осуществления Обществом своей деятельности в соответствии с уставом Общества; 

- обработка необходима для выполнения договорных обязательств Общества перед 

субъектом персональных данных, включая обеспечение работы Сервисов;  

- обработка необходима для соблюдения установленных законодательством 

обязательств; 

- регистрации и обслуживании аккаунта на Сервисах Общества; 

- реализации товаров и услуг через Сервисы Общества; 

- информирования о товарах, услугах и акциях Общества; 

- участия в программах лояльности Общества. 

 

5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе 

 

5.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется 

в соответствии с Законом, другими правовыми актами Российской Федерации, 

и локальными нормативными актами Общества с учетом целей обработки персональных 

данных, указанных в разделе 4 Политики. 

5.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, в Обществе не осуществляется. 

5.3. Обработка биометрических персональных данных в Обществе допускается 

только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, осуществляется в Обществе на основании согласия субъекта 

персональных данных на распространение с соблюдением установленных субъектом 

персональных данных запретов и условий на обработку персональных данных. 

6. Условия обработки персональных данных в Обществе 

6.1.  Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 

6.2. Общество без согласия субъекта персональных данных не раскрывает 

третьим лицам и не распространяет его персональные данные, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 
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6.3. Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 

с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом 

договора. Договор должен содержать перечень действий (операций) с персональными 

данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных 

данных, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность 

персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при 

их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных 

в соответствии с Законом. 

6.4. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, 

находящихся на территории иностранных государств, осуществляется в порядке, 

определенном положениями применимого иностранного законодательства, в случаях, 

когда к деятельности Общество, его филиалов и представительств по обработке 

персональных данных применяются критерии территориального действия 

соответствующего иностранного законодательства. 

6.5. Передача персональных данных на территорию иностранных государств 

осуществляется с соблюдение требований Закона и применимых норм иностранного 

законодательства.  

7. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки 

7.1. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление 

и уничтожение персональных данных. 

7.2. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: 

• неавтоматизированная обработка персональных данных; 

• автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

• смешанная обработка персональных данных. 

 

8. Ответственность 

 

8.1. В случае неисполнения положений настоящей Политики Общество несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Получить разъяснения по интересующим вопросам обработки Ваших 

персональных данных, в том числе, уточнить Ваши персональные данные и отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных можно, направив официальный запрос в 

Общество по адресу: 127015, город Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, к. 1., эт/пом/ком 

17/с/407.  


