
Политика обработки персональных данных 
 
 
1.    Общие положения 
 
1.1.  Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - Политика) является 
официальным документом Индивидуального предпринимателя Волошина Владимира 
Эмильевича (далее - Организатор), расположенного по адресу 115477, РФ, г. Москва, ул. 
Кантемировская, д. 58, и определяет порядок обработки и защиты персональных данных 
физических лиц, пользующихся услугами интернет-сайта www.eva.ru (далее – Сайт Организатора) 
и его пользователей (далее – Клиенты). 
 
1.2.  Настоящая Политика является открытым документом и предназначена для ознакомления 
неограниченного круга лиц.  
 
1.3.  Политика разработана в соответствии с требованиями нормативных документов в области 
обработки и защиты персональных данных. 
 
1.4.  Целью настоящей Политики является обеспечение обработки персональных данных в 
соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере персональных данных, 
обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых Организатором. 
 
1.5.  Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в 
том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать 
уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а 
также иных несанкционированных действий. 
 
1.6.  Настоящая Политика может быть изменена по инициативе Организатора. При внесении 
изменений в Политику организатор уведомляет об этом Клиентов путем размещения новой 
редакции Политики на Сайте Организатора не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу 
соответствующих изменений. 
 
1.7.  Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с условиями 
настоящей Политики. 
 
2.    Цели обработки персональных данных 
 
2.1.  Организатор осуществляет обработку персональных данных Пользователей в целях 
выполнения обязательств Организатора перед Пользователем, а также соблюдения российского 
законодательства в части налогообложения физических лиц налогом на доходы. 
 
3.    Принципы обработки персональных данных 
 
3.1.  При обработке персональных данных Пользователей Организатор придерживается 
следующих принципов: 
 
3.1.1.  соблюдение законности получения, обработки, хранения, а так же других действий с 
персональными данными; 
 
3.1.2.  обработка персональных данных исключительно в целях, перечисленных в п.2 настоящей 
Политики; 
 
3.1.3.  хранение персональных данных, обработка которых осуществляется с несвязанными между 
собой целями, в различных базах данных; 



 
3.1.4.  сбор только тех персональных данных, которые необходимы для достижения заявленных 
целей обработки; 
 
3.1.5.  выполнение мер по обеспечению безопасности персональных данных, их точности и 
достаточности; 
 
3.1.6.  соблюдение прав Пользователей на доступ к его персональным данным; 
 
3.1.7.  соблюдение требований по уничтожению либо обезличиванию персональных данных по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 
 
4.    Обрабатываемые персональные данные 
 
4.1.  Организатор обрабатывает следующие Персональные данные Пользователей: 
 
4.1.1.  фамилия, имя и отчество; 
 
4.1.2. дата рождения; 
 
4.1.3. серия, номер и дата выдачи паспорта; 
 
4.1.4.  адрес постоянной регистрации; 
 
4.1.5.  индивидуальный номер налогоплательщика.   
 
5.    Условия обработки персональных данных Пользователей 
 
5.1.  Сбор персональных данных Пользователей осуществляется на Сайте Организатора при 
оформлении пользователем заказа на получение подарка на площадке Организатора «Монетный 
двор». 
 
5.2.  Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и 
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением 
требований законодательства. 
 
5.3.  Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам. 
Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных органов 
(органов местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
 
5.4.  Персональные данные Пользователей уточняются самостоятельно Пользователем путем 
направления сообщения в «Ева-паспорт магазина» на Сайте Организатора. 
 
5.5.  По письменному требованию Пользователя Организатор обязуется уничтожить полученные 
от Пользователя персональные данные в базе данных Организатора в течение 3 (трёх) рабочих 
дней с даты расторжения Пользовательского соглашения. 
 
6.    Защита персональных данных 
 
6.1.  Организатор принимает технические и организационные меры в целях обеспечения защиты 
персональных данных Пользователей от несанкционированного, в том числе случайного, доступа 



к ним, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 
распространение персональных данных, а также иные несанкционированные действия. 
 
 
7.    Права и обязанности Пользователей 
 
7.1.  Самостоятельно вносить изменения и исправления в информацию о себе путем направления 
сообщения в «Ева-паспорт магазина» на Сайте Организатора, при условии, что такие изменения и 
исправления содержат актуальную и достоверную информацию. 
 
7.3.  Требовать у Организатора уточнения своих персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если такие данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 
 
7.4. Предоставлять достоверные данные Организатору. 
 
7.5.  На основании запроса получать от Организатора информацию, касающуюся обработки его 
персональных данных. Ответ, содержащий запрашиваемую информацию, либо мотивированный 
отказ в ее предоставлении направляется по адресу, указанному в запросе. Срок предоставления 
ответа либо мотивированного отказа на обращение Клиента или его законного представителя 
устанавливается составляет не более тридцати дней с момента получения обращения. 
 
8. Реквизиты организатора: 
 
Индивидуальный предприниматель Волошин Владимир Эмильевич 
ИНН: 774399910985 
ОГРНИП: 313774622100412 
ОКПО: 0187253781 
Свидетельство: 77,015566361 от 13.08.2013 
Адрес регистрации: РОССИЯ, 142172, Москва г, Щербинка г, Индустриальная ул, дом № 16, 
квартира 66. 
Почтовый адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская, д. 58, БЦ Комплект. 
 
_____________________ 
 
 


