
Политика в отношении обработки персональных данных 

 

 
1. Общие положения 

 
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О 

персональных данных» и определяет порядок обработки собранных с использованием 

веб-сайта stopspastic.ru и требования к защите персональных данных ООО "Ипсен" 

(далее – Оператор), 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23, этаж 2, помещение I, 

комнаты 2-5, 8-12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 19-27, 30-36, 36а, 38, 

39а, 39б, 39в. 

Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей 

деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. 

Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных 

(далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может 

получить о посетителях веб-сайта stopspastic.ru. 

 
2. Основные понятия, используемые в Политике 

 
Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также 

программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по 

сетевому адресу stopspastic.ru; 

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно определить без использования дополнительной информации 

принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному 

субъекту персональных данных; 

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; 

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; 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому Пользователю веб-сайта stopspastic.ru; 

Пользователь – любой посетитель веб-сайта stopspastic.ru; 



Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 
Получатели данных: 

Оператор может привлекать третьих лиц для создания дизайна, разработки и 

обслуживания Веб-сайта и обслуживания программного обеспечения, которое 

осуществляет операции с данными на Веб-сайте и в базе данных, где эти данные 

содержатся. 

Существуют также другие сторонние поставщики услуг, которые предоставляют 

и обслуживают оборудование, на котором хранятся данные Веб-сайта. У них нет 

доступа к вашим данным в нормальных условиях работы. При возникновении особой 

необходимости для проведения обслуживания или устранения неполадок Оператор 

может предоставить им одноразовый доступ для обслуживания данных. 

 

 
3. Пассивный сбор неидентифицируемых (обезличенных) данных 

 
На веб-сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о его 

посещениях Пользователями с помощью различных методов (в т.ч. файлов «cookie»), а 

также с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и 

других). 

Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это 

разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» 

и использование технологии JavaScript). 

Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов 

интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на 

сайте, улучшения качества сайта и его содержания. 

Оператор не проводит сопоставление Персональных данных и обезличенных 

данных о посещениях веб-сайта. 

 
4. Заключительные положения 

 
В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки 

Персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой 

версией. 

Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет 

по адресу https://stopspastic.ru/public/pdf/Policy.pdf, https://ipsen-edu.ru/policy. 
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