
Утв. приказом №5 от 14 апреля 2021 г. 

Генерального директора ООО "ПРОПИОНИКС", 

ОГРН – 1137746609428  ИНН / КПП - 7719850730 / 771901001 

ПОЛИТИКА 
обработки и защиты персональных данных посетителей Сайта propionix.ru 

1. Термины и определения 

Сайт – совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих 
публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных общим целевым 
назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети 
Интернет. Под Сайтом в Соглашении понимается Сайт, расположенный в сети Интернет по 
адресу: propionix.ru 

Посетитель – Посетитель сети Интернет и, в частности, Пользователь Сайта, имеющий свою 
личную страницу (профиль/аккаунт). 

Федеральный закон (ФЗ) – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О 
персональных данных». 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Сведениями, составляющими персональные данные на Сайте, является любая 
информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 
информации физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 

Оператор – организация, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая 
обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными. Оператором является ООО «ПРОПИОНИКС» ОГРН – 1137746609428 ИНН / КПП 
- 7719850730 / 771901001, расположенное по адресу: 105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, 
офис 207. 

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, в том числе в том числе с 
использованием интернет-сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, 
Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick. 

 
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники. 

Распространение персональных данных – действие, направленное на раскрытие 
персональных данных определенному кругу лиц по предварительному согласию, в случаях, 
предусмотренных законом. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных). 

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 к конкретному субъекту персональных данных. 



Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств. 

2. Общие положения 

 Политика обработки и защиты персональных данных пользователей Сайта (далее — 
Политика) разработана на основании требований Федерального Закона и действующим 
законодательством РФ в области защиты персональных данных и устанавливает порядок 
обработки персональных данных Пользователей Сайта, а именно следующие действия с 
персональными данными: 

 
 

1. сбор, 

2. запись, 
3. систематизацию, 

4. накопление, 

5. хранение, 

6. уточнение (обновление, изменение), 
7. извлечение, 

8. использование, 

9. передачу (распространение, предоставление, доступ) 

10. обезличивание, 
11. блокирование, 

12. удаление, 
13. уничтожение персональных данных 

 

 Перечень обрабатываемых персональных данных Посетителя Сайта: 
1. фамилия, в том числе вымышленная 

2. имя, 
3. отчество 

4. регион местонахождения Посетителя Сайта, в котором Посетитель находился в момент 
посещения Сайта; 

5. адрес электронной почты, 

6. № контактного мобильного телефона для обратной связи, в том числе недействущий 

7. условия заказа в случае его оформления; 
8. источник захода на сайт и информация поискового или рекламного запроса; 

9. данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 
атрибуты, характеризующие пользовательское устройство); 

10. пользовательские клики, данные просмотры страниц, заполнения полей, показы и 
просмотры баннеров и видео; 

11. данные, характеризующие аудиторные сегменты- пол, возраст, и прочие; 
12. параметры сессии просмотра страниц Сайта Пользователем; 

13. данные о дате и времени посещения, в том числе продолжительность времени 
просмотра; 

14. идентификатор пользователя, хранимый в cookie; 

15. Гражданство Пользователя (желательно) 

 


