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данных 

 
Политика обработки персональных данных (далее — Политика) 
разработана Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Информационно-методический центр» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ИНН 
7714364856; 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 8, корп. 2) 
(далее — Оператор) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон) и другими 
нормативными правовыми актами в области персональных данных.  
  
Политика действует в отношении всей информации о физическом лице 
(Пользователе), которую Оператор может получить во время 
использования физическим лицом (Пользователем) настоящего сайта, 
программ или продуктов, связанных с настоящим сайтом (далее — Сервис) 
Оператора.  
 
1. Общие положения  
 
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки, хранения и 
защиты информации о физических лицах (Пользователях), использующих 
Сервис.  
 
1.2. Использование физическим лицом (Пользователем) Сервиса означает 
его безоговорочное согласие с настоящей Политикой и указанными в ней 
условиями обработки персональных данных. В случае несогласия 
физического лица (Пользователя) с настоящей Политикой и указанными в 
ней условиями обработки персональных данных, использование Сервиса 
должно быть немедленно прекращено.  
 
1.3. Целью настоящей Политики является обеспечение 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, четкое и неукоснительное соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  
 
1.4. Оператор публикует настоящую Политику по адресу: https://здоровое-
питание.рф, а также предоставляет неограниченный доступ к ней любому 
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лицу, лично обратившемуся к Оператору по адресу электронной 
почты: pitaniezp@yandex.ru.  
 
1.5. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
настоящую Политику и условия обработки персональных данных по мере 
необходимости. Обязательный пересмотр Политики проводится в случае 
существенных изменений международного или российского 
законодательства в сфере персональных данных. Ознакомление 
Пользователем с актуальной версией Политики и условиями обработки 
персональных данных осуществляется в порядке, указанном в п. 1.4 
настоящей Политики.  
 
1.6. Оператор является оператором персональных данных в отношении 
информации, относящейся к следующим физическим лицам: - физическое 
лицо, разместившее свои персональные данные на Сервисе, в том числе 
путем заполнения веб-форм (далее — Пользователь).  
 
1.7. Условия предоставления персональных данных:  
 

 физическое лицо (Пользователь) должно подтвердить свое согласие 
на обработку персональных данных, передаваемых через любые веб-
формы на Сервисе Оператора, либо путем заполнения специального 
поля, что означает его согласие перед отправкой персональных 
данных либо является самим фактом отправки данных, если 
специальное поле отсутствует. Перед отправкой своих персональных 
данных физическое лицо (Пользователь) должно ознакомиться с 
содержанием настоящей Политики. Оператор размещает в веб-
формах на своем сайте ссылку на текст Политики для того, чтобы 
физическое лицо (Пользователь) имело возможность ознакомиться с 
содержанием Политики перед отправкой своих персональных 
данных;  

 физическое лицо (Пользователь) дает согласие Оператору на 
обработку своих персональных данных, не являющихся 
специальными или биометрическими (в том числе фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, пол, профессия, личный сайт, 
фотоизображения, номера контактных телефонов, адреса 
электронной почты (e-mail), тип и версия операционной системы, 
тип и версия браузера, тип устройства и разрешение его экрана, 
источник перехода на сайт, включая адрес сайта-источника и текст 
размещенного на нем рекламного объявления, язык операционной 
системы и браузера, список посещенных страниц и выполненных на 
них действий, IP-адрес);  

 оператор не обрабатывает персональные данные специальной 
категории, в том числе данные о политических, религиозных и иных 
убеждениях, о членстве в общественных объединениях и об участии 
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в профсоюзной деятельности, а также о частной и интимной жизни 
физического лица (Пользователя);  

 факт заполнения (внесения информации) физическим лицом 
(Пользователем) веб-формы на Сервисе Оператора подразумевает 
его ознакомление с условиями Политики и его согласие с тем, что его 
добровольно предоставленные персональные данные будут 
обрабатываться Оператором. В случае заполнения (внесения 
информации) веб-формы на Сервисе Оператора 
несовершеннолетним лицом (в возрасте от 10 до 18 лет), 
презюмируется, что его законный представитель ознакомлен с 
условиями Политики, подтверждает и предоставляет согласие на 
предоставление персональных данных;  

 факт заполнения (внесения информации) физическим лицом 
(Пользователем) веб-формы на Сервисе Оператора подразумевает 
его согласие на доведение до всеобщего сведения, публикацию и 
доступ к информации, которую он размещает на Сервисе Оператора, 
для ознакомления другим физическим лицам (Пользователям) — 
посетителям Сервиса;  

 поле ввода «О себе» в веб-форме на Сервисе Оператора не 
предназначено для сбора персональных данных физического лица 
(Пользователя). Факт заполнения (внесения информации) 
физическим лицом (Пользователем) (его законным представителем) 
веб-формы в поле ввода «О себе» на Сервисе Оператора 
подразумевает его согласие на доведение до всеобщего сведения, 
публикацию и доступ для ознакомления другим физическим лицам 
(Пользователям) — посетителям Сервиса.  

 
1.8. Срок действия согласия физического лица (Пользователя) на 
обработку персональных данных не ограничен. Согласие может быть 
отозвано в любой момент путем подачи письменного заявления 
Пользователя (его законного представителя) Оператору с указанием 
сведений, определенных ст. 14 Федерального закона «О персональных 
данных». Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть 
осуществлен путем направления Пользователем (его законным 
представителем) соответствующего заявления Оператору в свободной 
письменной форме по адресу: zdorovoepitanierf@rospotrebnadzor.ru.  
 
1.9. Физическое лицо (Пользователь) самостоятельно несет 
ответственность за сохранность и безопасность (устойчивость к 
угадыванию) выбранного пароля, а также за все иные действия (их 
последствия) в рамках использования Сервиса в  
личном кабинете (под учетной записью), включая случаи добровольной 
передачи данных для доступа третьим лицам на любых условиях.  
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2. Принципы обработки персональных данных 
 
Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих 
принципов:  
  
2.1. Законность и справедливая основа обработки персональных данных.  
 
2.2. Обработка персональных данных в соответствии с конкретными, 
заранее определенными и законными целями.  
 
2.3. Недопущение объединения баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой.  
 
2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки.  
 
2.5. Соответствие содержания и объема персональных данных заявленным 
целям обработки.  
 
2.6. Точность, достаточность, актуальность и достоверность персональных 
данных.  
 
2.7. Законность технических мер, направленных на обработку 
персональных данных.  
 
2.8. Разумность и целесообразность обработки персональных данных.  
 
2.9. Хранение персональных данных не дольше, чем того требуют цели их 
обработки, или в течение срока согласия физического лица 
(Пользователя).  
 
2.10. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты отзыва 
Пользователем (его законным представителем) согласия на обработку 
персональных данных.  
 
3. Цели обработки персональных данных  
 
В отношении физических лиц (Пользователей):  
 

 предоставление доступа к Сервису, в том числе для регистрации на 
Сервисе;  

 предоставление информации, оказание консультационной и 
технической поддержки Пользователю. Для связи с Пользователем 



Оператор вправе использовать указанные Пользователем номер 
телефона и/или адрес электронной почты; 

 направление на указанный Пользователем адрес электронной почты 
сообщений, уведомлений, запросов и сведений информационного 
характера;  

 проведение (при необходимости) исследования любых категорий, в 
том числе анализа по улучшению качества Сервиса;  

 обеспечение работоспособности и безопасности Сервиса; 
 направление маркетинговой и рекламной информации, в том числе с 

привлечением третьих лиц в качестве рекламораспространителей;  
 предоставление информации относительно продуктов и 

возможностей Оператора и получение обратной связи относительно 
таких продуктов и возможностей, в том числе путем установления 
личного контакта;  

 предоставление информации о проводимых Оператором 
мероприятиях.  
  

4. Обработка персональных данных  
  
Регистрируясь на настоящем Сервисе, физическое лицо (Пользователь) 
дает согласие на обработку Оператором персональных данных (любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых любыми способами, с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
третьим лицам (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том числе:  
  
4.1. Сбор персональных данных. 
Сбор персональных данных осуществляется следующими 
автоматизированными, а также без использования средств автоматизации 
способами:  
 

 предоставление персональных данных Пользователями на Сервисе, в 
том числе при заполнении веб-форм;  

 автоматический сбор информации о Пользователях с помощью 
технологий и сервисов (веб-протоколов, файлов cookie, веб-отметок), 
которые запускаются только при вводе Пользователем своих данных.  

 
4.2. Хранение и использование персональных данных. 
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на 
защищенных электронных носителях и обрабатываются с использованием 
автоматизированных систем, за исключением случаев: 
 



 неавтоматизированная обработка персональных данных необходима 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 оператор при обработке персональных данных Пользователей 
обеспечивает использование баз данных, находящихся на 
территории Российской Федерации.  

 
4.3. Передача персональных данных.  
Оператор (при необходимости) для осуществления целей, указанных в 
настоящей Политике, может передавать персональные данные 
Пользователей третьим лицам без согласия Пользователя, в том числе в 
случаях, когда передача осуществляется для обеспечения соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации, предупреждения, 
пресечения незаконных действий Пользователя и защиты законных 
интересов Оператора и третьих лиц.  
 
4.4. Уничтожение персональных данных.  
Оператор уничтожает персональные данные Пользователей в следующих 
случаях:  
 

 наличие угрозы безопасности Сервиса;  
 нарушение Пользователем условий Политики;  

 истечение срока хранения персональных данных;  
 по запросу Пользователя при отзыве согласия.  

 
5. Права Пользователя  
 
5.1. Пользователь имеет право на получение информации об обработке 
персональных данных, в том числе содержащей:  
 

 подтверждение факта обработки персональных данных;  
 правовые основания обработки персональных данных;  
 цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных;  
 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их 
получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен законодательством Российской Федерации;  

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

 порядок осуществления прав, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;  

 информацию об осуществленной или предполагаемой 
трансграничной передаче данных;  



 сведения о лицах, которым могут быть раскрыты персональные 
данные на основании договора Оператора или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому 
лицу;  

 иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.  

 
5.2. Пользователь вправе получать сведения, указанные в п. 5.1 настоящей 
Политики, неограниченное количество раз, направив Оператору 
соответствующий запрос в порядке, предусмотренном п. 7 настоящей 
Политики.  
 
6. Защита персональной информации Пользователя  
 
Оператор предпринимает 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.  
 
7. Контакты и вопросы по персональным данным 
 
Все предложения, вопросы, запросы и иные обращения по поводу 
настоящей Политики и использования своих персональных данных 
Пользователи вправе направлять по адресу электронной 
почты: pitaniezp@yandex.ru.  
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