
УВЕДОМЛЕНИЕ  
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Индивидуальный предприниматель 
ИП Ловягин Е. В.,
Адрес оператора
Адрес местонахождения: 107150, Москва Город, Бойцовая Улица, дом 22, корп. 4, кв. 24
Почтовый адреc: 107150, Москва Город, Бойцовая Улица, дом 22, корп. 4, кв. 24
Контактная информация оператора:
телефон: +79854493000
Регионы: все субъекты Российской Федерации
ИНН: 772974616242
Коды: ОГРНИП 310774619000463; Дата выдачи ОГРНИП 09-07-2010;
Правовое основание обработки персональных данных руководствуясь 
1) Конституции Российской Федерации; 
2) Трудового кодекса Российской Федерации; 
3) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"; 
4) Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 
5) Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации. Утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687. 

6) Постановления от 1 ноября 2012 г. N 1119 об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных. 

7) Приказ ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России № 20 от 13 
февраля 2008 г. «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных 
систем персональных данных»; 

8) приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных»; 

9) приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и 
методов по обезличиванию персональных данных»; 

10) Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611 "Об утверждении формы сведений о 
доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата сведений о доходах 
физических лиц в электронном виде, справочников". 

11) Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 
уполномоченных органов государственной власти.

Руководителю Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Центральному 

федеральному округу

117997, ГСП-7 , Москва г., ш. 
Старокаширское, д. 2, к. 10



Цель обработки персональных данных с целью 
   Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях: 
1) Осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской Федерации на 

Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности: - выполнение требований 
законодательства в сфере труда и налогообложения; - ведение текущего бухгалтерского и 
налогового учёта, формирование, изготовление и своевременная подача бухгалтерской, 
налоговой и статистической отчётности; - выполнение требований законодательства по 
определению порядка обработки и защиты ПДн граждан, являющихся клиентами или 
контрагентами ИП Ловягин Е.В. (далее – субъекты персональных данных). 

2) Осуществления прав и законных интересов ИП Ловягин Е.В.. в рамках осуществления 
видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными 
актами Ловягин Е.В., или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей; 

3) Заключение договорных отношений с физическими лицами на оказание услуг и (или) 
выполнение работ. 

4) В иных законных целях.

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О 
персональных данных»:
   Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152 "О персональных данных", постановлением Правительства от 15 сентября 
2008 года № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации", постановлением 
Правительства от 01 ноября 2012 года № 1119 "Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных", 
приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 года № 21 "Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных", и другими нормативными 
правовыми актами, если иное не предусмотрено федеральными законами. К таким мерам 
относятся: – назначение Оператором ответственного за организацию обработки персональных 
данных; – издание Оператором документов, определяющих политику оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 
данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 
устранение последствий таких нарушений; – применение правовых, организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных; – осуществление 
внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных 
Федеральному закону "О персональных данных" и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 
Оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам Оператора; – 
определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 
случае нарушения Федерального закона "О персональных данных", соотношение указанного 
вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных"; – 
ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 
документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных 
данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение 



указанных сотрудников. Оператор при обработке персональных данных принимает 
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие 
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. 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ:   
  Определены места хранения персональных данных (материальных носителей). Определен 
перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих к ним доступ. 
Обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка 
которых осуществляется в различных целях. Обеспечен учет материальных носителей. 
Средства защиты информации, предназначенные для обеспечения безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах, учтены в соответствующих журналах. 
Исключена возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних 
лиц в помещения, где ведется работа с персональными данными. Обеспечена сохранность 
носителей персональных данных и средств защиты информации.

Дата начала обработки персональных данных: 09.07.2010

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение 
деятельности ИП Ловягин Е.В.

Сведения о способе обработки персональных данных или об информационной системе :
Категории персональных данных
осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; 
адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование; 
профессия; доходы; 
а также:
СНИЛС, ИНН, стаж, данные документа, удостоверяющего личность.

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
принадлежащих: работникам, членам семьи работника.

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача, удаление, происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. 
файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл 
Аналитика и других).
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 
смешанная; без передачи по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети 
Интернет; 
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется
Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан РФ [1]:
cтрана: Россия
адрес ЦОДа: Москва Город, Бойцовая Улица, дом 22, корп. 4, кв. 24
cобственный ЦОД: да



использование шифровальных (криптографических) средств: не используются

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Ловягин Егор 
Викторович ,
почтовые адреса: Москва Город, Бойцовая Улица, дом 22, корп. 4, кв. 24 
номера контактных телефонов: +79854493000 
адреса электронной почты: 5009360@mail.ru
 
Документ сформирован на портале Роскомнадзора

 


