
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕННИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ определяет политику АО «Губкинский мясокомбинат» (далее — 

Компания, Оператор, Администрация) в отношении обработки персональных данных (далее — 

ПД). 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о персональных данных и во исполнение п.2 ч.1 ст. 18.1 Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3. Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передаче 

(распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, 

уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и 

без использования таких средств. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКЕ 

В настоящем документе используются следующие понятия: 

«Пользователь» – физическое лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и 

использующее Сайт и/или его Сервисы в соответствии с их функционалом. 

«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Анонимные технические данные, такие как IP-адрес, данные о web-браузере Пользователя (или 

иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту), данные файлов cookies, 

технические характеристики оборудования и программного обеспечения Пользователя, дата и 

время доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация, 

автоматически запрашиваемые и обрабатываемые серверами Сайта, не являются персональными 

данными. 

«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, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действий (операции), совершаемые с персональными данными. 

 «Сайт» – совокупность программного обеспечения, визуального и информационного 

наполнения, доступ к которым обеспечивается посредством сети «Интернет» по доменному имени 

https://gubkin-mk.ru.  

«Сервис» – доступный Пользователю обособленный раздел Сайта, в т.ч. 

персонифицированный, имеющий определенный функционал. 

«Конфиденциальность персональных данных» – обязанность оператора (администрации) и 

иных лиц, получивших доступ к ПД, не раскрывать третьим лицам и не распространять ПД без 

согласия субъекта ПД (пользователя), если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

«Администрация» – акционерное общество «Губкинский мясокомбинат» в лице своих 

сотрудников, уполномоченных на управление Сайтом, организацию и/или осуществление 

обработки персональных данных, а также иные физические и юридические лица, осуществляющие 

указанные действия. 

«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. 

«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 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. 

«Обезличивание персональных данных» - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

 «Cookies» – фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере 

Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-

запросе при попытке открыть страницу Сайта. 

«IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP.  

 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. 

3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 

с целями сбора персональных данных. 

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместных между собой. 

3.4. Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки. 

3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными 

по отношению к заявленным целям обработки. 

3.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, 

их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным целям 

их обработки. 

3.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных не дольше, чем этого 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 подлежат уничтожению, 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.8. Компания в своей деятельности исходит из того, что субъект персональных данных 

предоставляет точную и достоверную информацию во время взаимодействия с Компанией 

и извещает представителей Компании об изменении своих персональных данных. 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. В Компании производится обработка персональных данных клиентов сайта Компании. 

Для данных категорий субъектов персональных данных определены цели обработки 

их персональных данных. 

4.2. При использовании информации, размещенной на сайте Компании, технические 

средства Сайта автоматически распознают сетевые (IP) адреса и доменные имена каждого 

пользователя информации. 

4.3. Упомянутые в пункте 4.2 сведения и электронные адреса лиц, пользующихся 

интерактивными сервисами Сайта и (или) отправляющих электронные сообщения в адреса, 

указанные на Сайте, сведения о том, к каким страницам Сайта обращались пользователи 

информации, и иные сведения, сообщаемые пользователями информации, хранятся с 

использованием программных и технических средств Сайта для следующих целей: 

- совершенствование способов и методов представления информации на Сайте; 

- улучшение обслуживания Пользователей Сайта; 

- выявление наиболее посещаемых страниц и интерактивных сервисов Сайта; 

- ведение статистики посещений Сайта. 

4.4. Регистрационные данные, указываемые Пользователем на Сайте — фамилия, имя, 

отчество, номер телефона, адрес электронной почты используются для следующих целей: 

- регистрация и дальнейшая идентификация Пользователя на Сайте; 



- установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя; 

- определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 

предотвращения мошенничества; 

- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем; 

- уведомления Пользователя Сайта о новостях Компании; 

- осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 

 

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ «О персональных данных» и 

допускается в следующих случаях: 

5.1.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. 

5.1.2. 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. 

5.1.3. Обработка персональных данных осуществляется согласно ч. 3 п.1 ст. 6. Федерального 

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

5.1.4. 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. 

5.1.5. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно. 

5.1.6. 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. 

5.1.7. Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

Исключение составляет обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, 

услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем 

с помощью средств связи, а также в целях политической агитации только при условии 

предварительного согласия субъекта персональных данных. 

5.1.8. Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц 

к которым предоставлен субъектом персональных данных, либо по его просьбе (далее — 

персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных). 

5.1.9. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ 

6.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» Компания обязана: 

6.1.1. Предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить 

мотивированный отказ, содержащий ссылку на положения Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152 – ФЗ «О персональных данных». 

6.1.2. По требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые 

персональные данные, блокировать или удалять, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки. 



6.1.3. Вести Журнал учета обращений субъектов персональных данных, в котором должны 

фиксироваться запросы субъектов персональных данных на получение персональных данных, 

а также факты предоставления персональных данных по этим запросам. 

6.1.4. Уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в том 

случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных. 

Исключение составляют следующие случаи: 

- Субъект ПД уведомлен об осуществлении обработки его ПД соответствующим 

оператором; 

- ПД получены Компанией на основании федерального закона или в связи с исполнением 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект ПД; 

- ПД сделаны общедоступными субъектом ПД или получены из общедоступного источника; 

- Компания осуществляет обработку ПД для статистических или иных исследовательских 

целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной, 

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

интересы субъекта ПД; 

- Предоставление субъекту ПД сведений, содержащихся в Уведомлении об обработке 

ПД нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

6.1.5. В случае достижения цели обработки персональных данных незамедлительно 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные 

данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 

данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между 

Компанией и субъектом персональных данных либо если Компания не вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

6.1.6. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные 

данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное 

не предусмотрено соглашением между Компанией и субъектом персональных данных. 

Об уничтожении персональных данных Компания обязана уведомить субъекта персональных 

данных. 

6.1.7. В случае поступления требования субъекта о прекращении обработки персональных 

данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке немедленно прекратить обработку 

персональных данных. 

6.1.8. Разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные, если предоставление персональных данных является 

обязательным в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

6.1.9. Уведомлять субъекта персональных данных или его представителя о всех изменениях, 

касающихся соответствующего субъекта персональных данных. 

 

7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

7.1. При обработке персональных данных Компания 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. 

7.2.  Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 

персональных данных; 



- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

- учетом машинных носителей персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным 

и принятием мер; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым 

в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных 

и уровня защищенности информационных систем персональных данных; 

- оценкой вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

соотношение указанного вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

8. ПРОЧЕЕ 

8.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику в отношении 

обработки персональных данных без согласия Пользователей. Указанные изменения вступают в 

силу с момента их размещения на Сайте и действуют в отношении всех Пользователей. 

8.2. Действующая редакция настоящей Политики в отношении обработки персональных 

данных размещена и постоянно доступна на веб-странице по адресу: www.gubkin-mk.ru. 

8.3. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных является 

неотъемлемой частью Соглашения об использовании Сайта, размещенного на странице по адресу: 

www.gubkin-mk.ru 

8.4. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является неотъемлемой 

частью настоящей Политики в отношении обработки персональных данных (Приложение № 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

к Политике в отношении обработки персональных данных 

 

 

СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю Акционерному Обществу «Губкинский мясокомбинат» ИНН 

3127007309 (далее Компания), расположенному по адресу: 309182, Белгородская область, город 

Губкин, улица Логовая, дом 1 свое согласие на обработку моих персональных данных включая их 

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

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

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, то есть на совершение всех 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе с использованием средств автоматизации в целях регистрации 

и дальнейшей идентификации на сайте Компании (https://gubkin-mk.ru), установления обратной 

связи, обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества, подтверждения достоверности 

и полноты персональных данных, проведения статистических и иных исследований, улучшения 

качества работы сайта, анализа покупательского поведения, отправки призов, а также в целях 

предоставления мне информации коммерческого и информационного характера (в частности, о 

специальных предложениях и акциях) через различные каналы связи, в том числе по электронной 

почте, телефону, путем направления СМС.  

Настоящее согласие распространяется на все сообщаемые мной Компании персональные 

данные, в том числе:  

1) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты (E-mail), почтовый адрес 

для доставки корреспонденции и прочих отправлений; 

2) в случае выигрыша приза – паспортные данные и почтовый адрес для отправки приза.  

Помимо Компании, доступ к моим персональным данным разрешаю лицам, 

осуществляющим поддержку сайта и сервисов Компании (исключительно в необходимом для 

осуществления такой поддержки объеме).  

Настоящее согласие действует со дня передачи мною моих персональных данных 

Компании и до дня его отзыва, который направляется Компании через форму обратной связи на 

сайте www.gubkin-mk.ru в разделе «Контакты». 

http://www.gubkin-mk.ru/

