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1. Назначение и область действия 

1.1 Настоящая Политика обработки и защиты персональных данных (далее — 

Политика) определяет цели и общие принципы обработки персональных данных, а 

также реализуемые меры защиты персональных данных в Фонде «Санкт-

Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса» (далее — Оператор). 

Политика является общедоступным документом Оператора и предусматривает 

возможность ознакомления с ней любых лиц. 

1.1. Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией. 

1.2. В Политике используются термины и определения в соответствии с их значениями, 

как они определены в ФЗ-152 «О персональных данных». 

1.3. Политика распространяется на всех сотрудников Оператора (включая работников по 

трудовым договорам и сотрудников, работающих по договорам подряда) и все 

структурные подразделения. Требования Политики также учитываются и 

предъявляются в отношении иных лиц при необходимости их участия в процессе 

обработки персональных данных Оператором, а также в случаях передачи им в 

установленном порядке персональных данных на основании соглашений, договоров, 

поручений на обработку. 

2. Основные понятия 

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

определенному или определяемому физическому лицу. 

2.2. «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. 

3. Общие положения 

3.1. Оператор собирает и использует персональные данные в следующих случаях:  

3.1.1. Субъекты получают доступ к сайтам Оператора с любого устройства. Используя 

сайты Оператора и предоставляя оператору персональные данные, субъекты дают 

согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с настоящей 

Политикой.  

3.1.2. Субъекты обращаются к Оператору с вопросами, предложениями (предоставляется 

следующая информация: ФИО, контактная информация, содержание обращения).  



3.1.3. Субъект получает услуги оператора. В соответствии с Политикой Оператор 

осуществляет сбор только тех персональных данных, которые необходимы для 

указанных целей.  

4. Принципы обработки персональных данных 

4.1 Обработка персональных данных осуществляется на законной и беспристрастной 

основе. 

4.2 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

4.3 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.4 Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. 

4.5 Оператор принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке. 

5. Собираемые данные  

5.1 Оператор может собирать следующие типы данных: 

5.1.1 Персональные данные, которые субъекты предоставляют при заполнении 

информационных полей на сайтах Оператора, в том числе при заполнении 

контактной формы, при подписке на новостную рассылку, при регистрации на 

мероприятия. 

5.1.2 Персональные данные и другую информацию, содержащуюся в сообщениях, 

которые субъекты направляют в адрес Оператора. 

5.1.3 Персональные данные, которые субъекты предоставляют Оператору при посещении 

офиса последнего. 

5.1.4 Персональные данные, которые Оператору необходимо получить и обработать в 

целях оказания услуг и предоставления или получения профессионального 

консультирования и результатов работ. 

6. Цели обработки персональных данных 

6.1 Оператор обрабатывает персональные данные для достижения тех целей, для 

которых они были предоставлены, в том числе: 

6.1.1 Предоставления субъектам информации об Операторе, его услугах и мероприятиях. 

6.1.2 Предоставления ответов на запросы субъектов. 

6.1.3 Участия субъектов в мероприятиях Оператора. 

6.1.4 Выполнения правовых, нормативных и профессиональных обязательств, 

возложенных на Оператора нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. Оператор ведет документацию для подтверждения выполнения 

обязательств в процессе оказания услуг, данная документация может содержать 

персональные данные.  

7. Права субъектов персональных данных 

7.1 Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку 

персональных данных, направив соответствующий запрос Оператору по почте 

или обратившись лично. 



7.2 Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

7.2.1 Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором. 

7.2.2 Правовые основания и цели обработки персональных данных. 

7.2.3 Цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных. 

7.2.4 Наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

сотрудников/работников Оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Оператором или на основании федерального закона; 

7.2.5 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 

таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

7.2.6 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7.2.7 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

7.2.8 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

7.3 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. 

8. Отзыв согласия на обработку персональных данных 

8.1 Субъект может направить Оператору отзыв согласия на обработку персональных 

данных с указанием целей предоставления Оператору данных субъекта и 

совершаемых Оператором операций для их обработки на адрес электронной 

почты: Info@fbd.spb.ru или на адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр. 

14. Оф. 316 

9. Сроки и порядок передачи персональных данных, 

место обработки данных 

9.1 Оператор передает персональные данные третьим лицам только при наличии для 

этого законных оснований.  

9.2 Оператор участвует в реализации ряда международных проектов в партнерстве с 

организациями, осуществляющими деятельность в других странах. Персональные 

данные могут быть переданы за пределы страны, в которой находятся Оператор и 

субъекты. Оператор обеспечивает безопасность персональных данных субъектов 

при трансграничной передаче. Трансграничная передача персональных данных на 

территорию иностранных государств, не обеспечивающих адекватную защиту 

персональных данных, осуществляется только с письменного согласия субъекта, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о персональных данных. Оператор обеспечивает надлежащую защиту передаваемых 

персональных данных, а также организует передачу персональных данных в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

9.3 Оператор может передавать хранящиеся у него персональные данные:  

9.3.1 Сторонним организациям, которые оказывают Оператору помощь в предоставлении 

услуг, продуктов и информации 
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9.3.2 Правоохранительным и другим государственным и регулирующим органам, а также 

другим сторонним организациям и лицам в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и нормативно-правовых актов. 

10. Безопасность персональных данных 

10.1 Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке Оператор 

принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические 

меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа 

к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

11. Ссылки на сайты третьих лиц 

11.1 На сайтах Оператора могут быть размещены ссылки на сторонние сайты и службы, 

которые не контролируются Оператором. Оператор не несет ответственности за 

безопасность или конфиденциальность любой информации, собираемой 

сторонними сайтами или службами. 

 


