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Утверждена: Зубачев В.В.  
10 февраля 2021 года  

 
 

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
1. ПРЕАМБУЛА  
 
1.1 Данный документ определяет политику, утвержденную Индивидуальным 
предпринимателем Зубачевым Валерием Владмимировичем ИНН: 781439736173 
ГРНИП № 320784700117105, 197350, Арцеуловская, д. 23, корп./ст. 1 1, кв./оф. 1479, г. 
Санкт - Петербург (далее – Оператор или ИП Зубачев), являющимся оператором 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных, в отношении обработки персональных данных 
субъектов персональных данных (далее – Политика), в том числе в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
1.2 Настоящая Политика содержит информацию об основных принципах, целях, 
порядке и условиях обработки персональных данных, а также сведения о реализуемых 
Оператором, требованиях к защите обрабатываемых персональных данных, и 
предназначена для обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных 
при обработке их персональных данных Оператором.  
1.3 Оператор гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении 
обрабатываемых персональных данных субъектов персональных данных с учетом 
положений настоящей Политики, а также требований законодательства Российской 
Федерации в области защиты информации и персональных данных, и может 
использовать полученные персональные данные только в целях, порядке и объеме, 
указанных в настоящей Политике.  
1.4 В настоящей Политике используются следующие основные термины (понятия), 
имеющие следующие значения для целей применения и толкования настоящей 
Политики:  
● обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных 
включает в себя, в том числе: сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; 
уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу 
(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.  
● автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники;  
● блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных);  
● информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления;  
● информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств;   
● сайт – автоматизированная информационная система, доступ к которой 
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по сетевому адресу: https://i-yoga.ru.  
● пользователь сайта - физическое лицо, обладающее необходимой 
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правоспособностью и дееспособностью, который использует ресурсы сайта без 
создания учетной записи на сайте;  
● зарегистрированный пользователь сайта - физическое лицо, обладающее 
необходимой правоспособностью и дееспособностью, которое создало учетную запись 
на сайте, а также выразило свое согласие в отношении порядка и условий 
использования ресурсов сайта;  
● пользователи (субъекты персональных данных) – пользователи сайта, а также 
зарегистрированные пользователи сайта;  
● оператор персональных данных (Оператор) – ИП Зубачев Валерий Владимирович, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) 
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;  
● персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому 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;  
● трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;  
● 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.  
 
2. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 
2.1 ИП Зубачев, являясь оператором персональных, осуществляет обработку 
персональных данных субъектов персональных данных. Обработка персональных 
данных осуществляется на основе следующих принципов:  
● обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей;  
● обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и 
справедливой основе;  
● не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных;  
● не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;  
● содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 
заявленным целям обработки; не допускается избыточность обрабатываемых 
персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;  
● при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 
целям обработки персональных данных; Оператор принимает необходимые меры либо 
обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных 
персональных данных;  
● хранение персональных данных осуществляется в объеме, позволяющем определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки 
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персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
законом или договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 
по которому является субъект персональных данных;  
● обрабатываемые персональные данные уничтожаются по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено законом.  
 
2.2 Персональные данные обрабатываются ИП Зубачевым в целях:  
● осуществления функций, прав и обязанностей Оператора, в том числе по 
предоставлению услуг пользователям, а также передаче персональных данных в 
органы государственной власти в случаях, установленных действующим 
законодательством РФ;  
● подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с пользователями;  
● предоставления возможности пользователям использовать ресурсы сайта и общаться 
с другими пользователями сайта;  
● обеспечения клиентского обслуживания;  
● обработки и выполнения заявок пользователей;  
● предоставления информации в отношении использования ресурсов сайта и 
сотрудничества с Оператором;  
● информирования по электронной почте, по телефону и СМС о новых возможностях, 
программах и предложениях, которые по мнению Оператора могут заинтересовать 
пользователей;  
● осуществления рекламного информирования в отношении услуг Оператора;  
● учета предпочтений пользователей в отношении услуг Оператора и специальных 
предложений;  
● сохранения информации о понравившихся пользователям услугах;  
● обеспечения возможности для пользователей принять участие в промо-акциях, 
конкурсах и подобных стимулирующих мероприятиях и их администрировании;  
● выполнения заказов пользователей, предоставления продуктов и оказания услуг 
пользователям;  
● организации участия в опросах, фокус-группах, в том числе составления 
аналитических, статистических отчетов, прогнозирования спроса;  
● подготовки ответов на запросы пользователей, обратившихся с претензией на 
продукцию/услуги, иным заявлением, обращением, жалобой, вопросом;  
● получения информации для внутренних целей Оператора, включая анализ данных, 
аудит, разработку новых продуктов, улучшение работы сайта, расширение услуг, 
выявления трендов продаж и определения эффективности рекламных кампаний;  
● в иных законных целях.  
 
3. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 
3.1 Содержание и объем обрабатываемых Оператором персональных данных 
соответствует заявленным целям обработки, указанным в настоящей Политике. 
Обрабатываемые Оператором персональные данные не являются избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки, указанным в настоящей Политике.  
3.2 Настоящая Политика применяется к информации, полученной от пользователей 
сайта через сайт, приложения, виджеты и другие используемые интерактивные 
средства, на которых есть ссылка на данную Политику. Если в данном документе не 
указано иное, действие данной Политики не распространяется на информацию, 
собираемую через другие источники, в частности, получаемую не через сетевые 
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ресурсы.  
3.3 Оператор обрабатываются следующие категории персональных данных 
пользователей:  
● фамилия, имя отчество;  
● контактный номер телефона;  
● электронный адрес.  
Обработка специальных категорий персональных данных, в частности, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, Оператором не осуществляется.  
3.4 Неличная информация. К такой информации относится любая информация, которая 
не относится прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому 
лицу и, таким образом, не должна рассматриваться в качестве персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Такой информацией 
является, в частности (строго при условии, если неличная информация не объединяется 
с персональными данными):  
● информация о браузере;  
● информация, полученная с помощью cookies, пиксель-тегов и других технологий;  
● демографические данные и другие сведения, предоставленные пользователем;  
● совокупные данные.  
3.5 Оператор и сторонние поставщики услуг могут получать Неличную информацию 
разных видов, например:  
● тип компьютера пользователя (Windows или Macintosh), разрешение экрана, версию 
операционной системы, версию интернет-браузера;  
● демографическую информацию в отношении пользователя, к которой относятся 
местонахождение, образование, профессия, возраст, пол, а также другие сведения, 
например, о хобби и профессиональных интересах, если пользователь добровольно 
предоставит указанную информацию. Без объединения с Персональными данными 
такая информация не позволяет идентифицировать пользователя или других лиц.  
3.6 Совокупные данные. Оператор может объединить персональные данные при 
условии невозможности идентифицировать конкретного пользователя после 
объединения персональных данных. В случаях 4 объединения персональных данных и 
неличной информации применяются правила обработки персональных данных.  
3.7 Cookies. Оператор может использовать на Сайте cookies. Cookies позволяют веб-
серверу передавать данные на компьютер для хранения и других целей. Оператор 
использует cookies и другие технологии, в частности, для того, чтобы обеспечить более 
высокий уровень обслуживания, предоставить более полную информацию, обеспечить 
пользователю возможность постоянно пользоваться сайтом. Если пользователь не 
нуждаетесь в информации, полученной с помощью cookies, пользователь может 
отказаться от использования cookies – это стандартная функция, которая есть почти во 
всех браузерах.  
3.8 Объекты локальной памяти. Оператор может использовать объекты локальной 
флеш-памяти («Flash LSO») для определенных целей, в частности, для того, чтобы 
идентифицировать пользователя и запомнить содержимое корзины пользователя. Flash 
LSO отличаются от cookies по количеству и типу хранимых данных. Кроме того, как 
правило, пользователь не может контролировать, удалять или отказываться от 
возможности использования Flash LSO своим браузером.  
3.9 Пиксель-теги и другие технологии. Прозрачные GIF-файлы – это небольшие 
изображения с уникальным именем, по функции во многом напоминающие cookies. В 
отличие от cookies, которые хранятся на жестком диске компьютера пользователя, 
прозрачные файлы GIF являются скрытыми инструментами и встраиваются в 
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страницы веб-сайтов. Оператор может использовать на сайте прозрачные GIF-файлы 
(также известные как веб-маяки, отслеживающие баги и пиксель-теги), кроме всего 
прочего, для того, чтобы отслеживать действия посетителей на сайте и составлять 
статистику об использовании сайта и скорости срабатывания. Оператор также может 
использовать прозрачные файлы GIF в электронных сообщениях формата HTML, 
чтобы следить за частотой ответов, определять успешность маркетинговых кампаний и 
знать, когда просматриваются и отправляются письма.  
3.10 Виджеты, приложения и другие средства. Если пользователь решит использовать, 
предоставляемые Оператором технологии (такие как виджеты), то любые 
персональные данные или неличная информация, полученная посредством таких 
технологий, может стать общедоступной, например, через социальные сети, другие 
сайты и платформы, на которых пользователь может активировать соответствующее 
средство. Оператор не несет ответственности за получение, использование или 
распространение персональных данных и (или) другой информации, которая 
становится общедоступной.  
3.11 «IP-адрес» компьютера – это номер, который автоматически присваивается 
компьютеру Интернет-провайдером (ISP).  
3.12 IP-адрес может автоматически определяться и регистрироваться в журнале 
сервера при посещении сайта пользователем; кроме того, фиксируются время визита и 
посещенные страницы. Определение IP-адреса – стандартная практика, которая 
автоматически осуществляется на многих веб-сайтах. Оператор может использовать 
IP-адреса для определения статистики использования сайта, диагностики проблем на 
сервере, обнаружения случаев мошенничества, администрирования сайта и других 
целей. Оператор считает IP-адреса, журнал сервера и относящиеся к ним данные 
неличной информацией во всех случаях, когда указанные данные не соединяются с 
персональными данными.  
3.13 Специальные функции сайта позволяют взаимодействовать с Оператором и 
другими пользователями. Общение осуществляется через блоги, форумы, личные 
сообщения, чаты и специально созданные сообщества. Когда пользователь использует 
такие средства общения, предоставляемая пользователем информация, включая имя, 
местонахождение и адрес электронной почты, может быть доступна другим 
пользователям. Оператор не отвечает за информацию, публикуемую с помощью 
средств интерактивного общения, и настоятельно не рекомендует сообщать значимые 
персональные данные (например, сведения о вашем здоровье или банковской карте). 
Если пользователь использует указанные средства общения, то его персональные 
данные могут оставаться на сайте даже после того, как он его покинул.  
3.14 Персональные данные пользователей обрабатываются Оператором в соответствии 
с принципами и целями, в порядке, в объеме и на условиях, определенных в настоящей 
Политике. Персональные данные пользователей не обрабатываются Оператором без 
согласия данных лиц, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.  
3.15 Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные пользователей.  
 
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 
4.1 Оператор осуществляет обработку персональных данных пользователей путем 
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, 
доступа), блокирования, удаления и уничтожения персональных данных.  
4.2 Обработка персональных данных Оператором осуществляется путем 
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автоматизированной обработки персональных данных (с передачей полученной 
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой).  
4.3 Обработка персональных данных Оператором осуществляется с согласия 
соответствующих пользователей, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Оператор не обрабатывает персональные данные и не передает 
их третьим лицам без согласия соответствующих субъектов персональных данных, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
4.4 Обработка персональных данных Оператором производится на территории 
Российской Федерации.  
4.5 Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных без 
согласия соответствующих субъектов персональных данных и не поручает 
осуществлять обработку персональных данных третьим лицам без согласия 
соответствующих субъектов персональных данных в пределах или за пределами 
территории Российской Федерации.  
4.6 Оператор гарантирует, что персональные данные не будут раскрыты третьим лицам 
и не будут распространяться без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.  
4.7 Данная Политика публикуется Оператором в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу в целях обеспечения 
неограниченного доступа https://i-yoga.ru/politika-konfidentsialnosti.pdf.  
4.8 Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.  
4.9 В целях внутреннего информационного обеспечения Оператор может создавать 
внутренние справочные материалы или базы данных, в которые с согласия 
соответствующих субъектов персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, могут включаться их фамилии, имена, 
отчества, контактные номера телефонов, адреса электронной почты, а также иные 
персональные данные, сообщаемые субъектами персональных данных.  
4.10 Доступ к обрабатываемым Оператором персональным данным разрешается только 
Оператору.  
4.11 Условием прекращения обработки персональных данных является достижение 
целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв 
согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а 
также выявление неправомерной обработки персональных данных.  
4.12 Хранение персональных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных 
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных.  
4.13 Сроки хранения персональных данных Оператором определяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Оператора в 
области документооборота.  
4.14 При осуществлении хранения персональных данных Оператор использует базы 
данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 
18 Федерального закона "О персональных данных".  
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5. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЗАПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
 
5.1 В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 
персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, Оператор 
вносит в них необходимые изменения.  
5.2 В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 
персональные данные являются незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, Оператор уничтожает такие 
персональные данные.  
5.3 Оператор уведомляет субъекта персональных данных или его представителя о 
внесенных изменениях и предпринятых мерах и принимает разумные меры для 
уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были 
переданы.  
5.4 Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 
тридцати дней с даты получения такого запроса.  
5.5 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных.  
5.6 В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор прекращает 
обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Оператора) и уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение 
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения 
цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом 
персональных данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральным законом.  
5.7 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных Оператор прекращает их обработку или обеспечивает 
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Оператора) и в 7 случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 
отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных 
либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
Федеральным законом "О персональных данных" или другими федеральными 
законами.  
5.8 В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 
вышеуказанного срока Оператор осуществляет блокирование таких персональных 
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данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и 
обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, 
если иной срок не установлен федеральными законами.  
5.9 Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона "О персональных 
данных", предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 
Оператора при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя.  
5.10 Сведения предоставляются в доступной форме, в них не включаются 
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 
исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных.  
5.11 Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в 
соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных" все 
необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой 
информации, то ему направляется мотивированный отказ.  
5.12 Запрос должен содержать сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с Оператором, либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подпись 
субъекта персональных данных или его представителя.  
5.13 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона "О 
персональных данных" в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его 
персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.  
 
6. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
 
6.1 Оператор при осуществлении обработки персональных данных:  
● принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 
● принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных;  
● публикует и обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике;  
● сообщает в установленном порядке пользователям (или их представителям) 
информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующим 
субъектам, предоставляет возможность ознакомления с такими персональными 
данными при обращении 8 и (или) поступлении запросов указанных пользователей 
(или их представителей), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;  
● прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных;  
● совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных.  
6.2 Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения Оператором 
обязанностей оператора, включают:  
● назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных 
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Оператором;  
● получение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных 
данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;  
● обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных 
носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат 
разные категории персональных данных;  
● установление запрета на передачу персональных данных по открытым каналам 
связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны Оператора и сети 
Интернет без применения установленных Оператором мер по обеспечению 
безопасности персональных данных (за исключением общедоступных персональных 
данных);  
● хранение материальных носителей, содержащих персональные данные, с 
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и 
исключающих несанкционированный доступ к ним;  
● осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
субъектов персональных данных требованиям законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных;  
● иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных.  
6.3 Субъекты персональных данных имеют право на:  
● полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых Оператором;  
● доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой 
записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;  
● на получение информации, касающейся обработки своих персональных данных, в 
том числе содержащей: ▪ подтверждение факта обработки персональных данных; ▪ 
правовые основания и цели обработки персональных данных; ▪ цели и применяемые 
способы обработки персональных данных; ▪ ФИО и место нахождения Оператора; ▪ 
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 
таких данных не предусмотрен федеральным законом; ▪ сроки обработки 
персональных данных, в том числе сроки их хранения; 9 ▪ порядок осуществления 
субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом "О 
персональных данных"; ▪ информацию об отсутствии трансграничной передачи 
данных; ▪ иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;  
● уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;  
● отзыв согласия на обработку персональных данных;  
● принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;  
● осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  
 
7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
7.1 Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения 10 февраля 2021 
Оператором и действует бессрочно (до отмены или замены ее новой редакцией 
Политики).  
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7.2 Оператор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и (или) 
дополнения в настоящую Политику. При внесении изменений и (или) дополнений в 
измененной или дополненной Политики указывается дата последнего обновления 
редакции Политики. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 
размещения на Интернет-сайте https://i-yoga.ru если иное не предусмотрено новой 
редакцией Политики.  
7.3 В случае возникновения спора, связанного с применением настоящей Политики, 
Оператор и соответствующий субъект персональных данных приложат все усилия для 
его разрешения путем проведения переговоров и (или) взаимных компромиссов. 
 


