


1. Общие положения 
 

ООО «Лаборатория электрографии» (далее – Оператор) разработало политику в отношении 
обработки персональной информации, в том числе персональных данных, пользователей 
интернет - сайта, расположенного по адресу https://electrography.pro (далее - Политика) в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее - Федеральный закон РФ «О персональных данных»). 

Настоящая Политика определяет порядок обработки персональной информации и меры по 
обеспечению безопасности персональной информации на интернет-сайте ООО «Лаборатория 
электрографии», расположенного по адресу https://electrography.pro (далее - Сайт) с целью 
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том 
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Политика действует в отношении всей информации, которую Оператор и/или его 
аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу с Оператором, а также 
уполномоченные партнерские организации могут получить о Пользователе во время 
использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ, продуктов или услуг Оператора 
и в ходе исполнения любых соглашений и договоров с Пользователем. Согласие Пользователя с 
Политикой, выраженное им в рамках отношений с одним из перечисленных лиц, 
распространяется на все остальные перечисленные лица. 

Использование Сайта и сервисов Оператора означает безоговорочное согласие 
Пользователя с Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной 
информации. В случае несогласия с этими условиями Пользователь не должен пользоваться 
Сайтом и сервисами Оператора. 

Предоставляя персональную информацию, Пользователь подтверждает, что данные 
сведения им предоставлены добровольно, осознанно и в своем интересе. 

В соответствии с ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона РФ «О персональных данных» Оператор 
обеспечивает неограниченный доступ к Политике путем ее публикации на Сайте. 

Оператор не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой 
Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Оператор 
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную 
информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 
 

В Политике используются следующие основные понятия: 
− пользователь – любое лицо, зарегистрировавшееся на сайте Оператора, либо 

использующее его сервисы; 
− автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 
− блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных; 
− информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств; 

− обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 
определить без использования дополнительной информации принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

− обработка персональных данных - любое действие или совокупность действий, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных; 



− оператор – ООО «Лаборатория электрографии», которое самостоятельно или совместно с 
другими лицами организует и осуществляет обработку персональных данных, а также 
определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия, совершаемые с персональными данными; 

− персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

− предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

− распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц, в том числе обнародование 
персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-
либо иным способом; 

− трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 
территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому или иностранному юридическому лицу. 

− уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 
данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 
данных. 
 
Персональная информация Пользователя включает в себя: 
1) Персональную информацию, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования 
сервисов, включая персональные данные Пользователя. Обязательная для использования 
сервисов информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется 
Пользователем на его усмотрение. 

2) Данные, которые автоматически передаются сервисам Оператора в процессе их 
использования, с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, дата и время доступа к сервисам и иная 
подобная информация. 
 

2. Цели сбора персональных данных  Пользователя 
2.1. Оператор собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима 
для предоставления сервисов Пользователю или исполнения соглашений и договоров 
Оператора с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством РФ 
предусмотрено обязательное хранение персональных данных в течение определенного 
законом срока. 

2.2.Персональную информацию Пользователя Оператор обрабатывает в следующих целях: 
− Идентифицировать Пользователя при  использовании им сервисов Оператора, а также при 

наличии у него соглашений и договоров с Оператором; 
− Поддерживать связь с Пользователем, в том числе для направления ему уведомлений, 

запросов и информации, касающихся использования сервисов;  
− Исполнять соглашения и договоры, а также обрабатывать запросы и заявки от 

Пользователя; 
− Информировать Пользователя о деятельности Оператора, в том числе о продуктах и 

услугах, предоставляемых Оператором; 
− Улучшить качество сервисов Оператора, удобство их использования, разработать новые 

сервисы; 
− Проводить статистические и иных исследования на основе обезличенных данных. 
 

3. Принципы и условия обработки персональных данных 



3.1. Принципы обработки персональных данных. 
Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих 

принципов: 
− ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 
− недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных; 
− недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
− обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
− соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки; 
− недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным 

целям их обработки; 
− обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению 

к целям обработки персональных данных; 
− уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

3.2. Условия обработки персональных данных. 
Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 

следующих условий: 
− обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 
− обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления 
возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, 
полномочий и обязанностей;  

− обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 
производстве; 

− обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 
либо выгодоприобретателем 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; 

− 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; 

− осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - 
общедоступные персональные данные); 

− осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

3.3. Конфиденциальность персональных данных. 
Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
3.4. Общедоступные источники персональных данных. 

В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные 
источники персональных данных субъектов, в том числе справочники и адресные книги. В 



общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта могут 
включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных 
телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, сообщаемые субъектом 
персональных данных. 

Сведения о субъекте должны быть в любое время исключены из общедоступных 
источников персональных данных по требованию субъекта либо по решению суда или иных 
уполномоченных государственных органов. 
3.5. Поручение обработки персональных данных другому лицу. 

Оператор вправе 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 Федеральным законом РФ «О персональных 
данных». 
3.6. Условия обработки персональной информации Пользователей и её передачи третьим 

лицам 
В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации 
о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов, 
Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации 
становится общедоступной. 

Оператор вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в 
следующих случаях: 

Пользователь выразил согласие на такие действия; 
Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для 

исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем; 
Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках 

установленной законодательством процедуры; 
Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или 

в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий 
настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации; 

При обработке персональных данных Пользователей Оператор руководствуется 
Федеральным законом РФ «О персональных данных». 
3.7. Трансграничная передача персональных данных. 

Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого 
предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная 
защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой передачи. 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не 
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может 
осуществляться в случаях: 
− наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную 

передачу его персональных данных; 
− исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 
 

4. Права субъекта персональных данных  
4.1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 
данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на 
обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 
установлено федеральным законом. 
4.2. Права субъекта персональных данных. 



Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора информации, 
касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии 
с федеральными законами. Субъект персональных данных вправе 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. 

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 
путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств 
связи допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных 
данных.  

Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 
обработку его персональных данных в вышеуказанных целях. 

Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных. 

Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований Федерального закона РФ «О персональных 
данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 
обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов в 
судебном порядке. 
 

5. Обеспечение безопасности персональных данных 
Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения 
требований федерального законодательства в области защиты персональных данных. 

Оператор хранит персональную информацию Пользователей с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и обеспечивает ее надлежащую сохранность. Оператор 
принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий с ней третьих лиц. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Оператором 
применяются следующие организационно-технические меры: ограничение состава лиц, 
имеющих доступ к персональным данным; ознакомление субъектов с требованиями 
федерального законодательства и нормативных документов Оператора по обработке и защите 
персональных данных; организация учета, хранения и обращения носителей информации; 
проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; регистрация 
и учет действий Пользователей информационных систем персональных данных. 

 
6. Изменение и удаление персональной информации. Обязательное хранение 

персональных данных 
6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную 
им персональную информацию или её часть, воспользовавшись функцией редактирования 
персональных данных в персональном разделе Сервиса на сайте https://electrography.pro. 
6.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной 
записи персональную информацию, воспользовавшись функцией «Удалить аккаунт» в 



персональном разделе Сервиса на сайте https://electrography.pro. При этом удаление аккаунта 
может повлечь невозможность использования некоторых сервисов Оператора. 
6.3. Права, предусмотренные п.п. 6.1. и 6.2. настоящей Политики могут быть ограничены в 
соответствии с требованиями законодательства, в частности, такие ограничения могут 
предусматривать обязанность Оператора сохранить измененную или удаленную Пользователем 
информацию на срок, установленный законодательством, и передать такую информацию в 
соответствии с законодательно установленной процедурой государственному органу. 
 

7. Обработка персональной информации при помощи файлов Cookie и счетчиков 
Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им 

для посещения сайтов в сети Интернет, могут обладать функцией запрещения операций с 
файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее 
полученных файлов cookie. 

Оператор вправе установить, что предоставление определенного сервиса возможно лишь 
при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.  

Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются и 
изменяются Оператором.  

Счетчики, размещенные Оператором в сервисах, могут использоваться для анализа файлов 
cookie Пользователя, для сбора и обработки статистической информации об использовании 
сервисов, а также для обеспечения работоспособности Сервисов в целом или их отдельных 
функций в частности. Технические параметры работы счетчиков определяются и изменяются 
Оператором. 
 

8. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство 
Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. 

При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна на странице по 
адресу https://electrography.pro 

К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором, возникающим 
в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской 
Федерации. 
 

9. Заключительные положения 
Иные права и обязанности Оператора, как оператора персональных данных определяются 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
Достоверность информации, а также сообщений и данных, представленных третьими 

лицами, не может быть гарантирована Оператором. 
 


