
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 68 от «30» августа 2022 года 

Генерального директора 

Микрокредитной компании 

Ростовский муниципальный фонд                      

поддержки предпринимательства   

 

Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных 

данных Пользователей сайтов МКК РМФ ПП 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политика конфиденциальности (далее - Политика) публикуется 

Микрокредитной компанией Ростовский муниципальный фонд поддержки 

предпринимательства, ОГРН 1026103286593, ИНН 6164074612, место нахождения: 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 130 (далее - Оператор) для 

информирования об осуществляемой Оператором политике в отношении 

обработки персональных данных Пользователей сайта Оператора - субъектов 

персональных данных (далее - Пользователи). 

1.2. Политика разработана и опубликована Оператором в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 

18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее - ФЗ «О персональных данных»). Политика является общедоступным 

документом и публикуется в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

1.3. Для поддержания в актуальном состоянии документов, определяющих 

политику Оператора в отношении обработки персональных данных, Оператор 

вправе в любой момент изменить настоящую Политику, опубликовав 

соответствующие изменения. Настоящая Политика не может быть изменена, кроме 

как посредством опубликования измененного документа на Сайте. 

1.4. Использование Сайта и его сервисов означает безоговорочное согласие 

Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки 

его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями 

Пользователь должен воздержаться от использования Сайта. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных/Пользователю). 

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, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе и 

совершение иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.3. Оператор персональных данных – юридическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующий и (или) осуществляющий обработку 

персональных данных, а также определяющий цели обработки персональных 

данных, их состав, подлежащий обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными Пользователей. 

2.4. Конфиденциальность персональных данных - обязанность Оператора и 

иных лиц, получивших доступ к персональным данным, не раскрывать третьим 

лицам и не распространять их без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.5. Сайт - совокупность программ для электронных вычислительных машин и 

иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 

обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети 

интернет и расположенной по адресу: https://www.rmfpp.ru. 

3. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.1. Пользователь имеет право: 

3.1.1. На получение персональных данных, относящихся к Пользователю, и 

информации, касающейся их обработки; 

3.1.2. На уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

3.1.3. На отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

3.1.4. На прекращение обработки персональных данных;  

3.1.5. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

3.1.6. На обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

4.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Оператора по 

неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности 

персональных данных, которые Пользователь предоставляет при использовании 

Сайта. 

4.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей в целях 



соблюдения норм действующего законодательства РФ, а также в следующих целях: 

4.2.1. Предоставлению Пользователю права пользования Сайтом, 

4.2.2. Обеспечение связи с Пользователем, обработка запросов и заявок 

Пользователя, 

4.2.3. Улучшение качества работы Сайта, удобства использования, разработка 

новых сервисов и услуг − предоставления пользователям возможности 

участия в мероприятиях, в том числе получения приглашений на 

мероприятия, 

4.2.4. Информирование Пользователей о новых услугах. 

4.3. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей с их согласия, 

полученного путем проставления отметки о согласии на обработку персональных 

данных. 

4.4. Категории персональных данных, которые Оператор собирает для достижения 

целей, указанных в пункте 4.2. Политики: 

4.4.1. Фамилия, имя, отчество 

4.4.2. Контактный телефон 

4.4.3. Адрес электронной почты 

4.4.4. Сфера деятельности 

4.4.5. Место регистрации; 

4.4.6. ИНН (для юр.лиц, ИП и самозанятых); 

4.4.7. Организационно-правовая форма (юр.лицо, ИП, самозанятый); 

4.4.8. Информация, содержащаяся в сообщении, оставленном пользователем 

4.4.9. Иная информация, обрабатываемая Оператором: обезличенные данные о 

Пользователе, собираются и обрабатываются с помощью сервисов 

интернет-статистики. 

4.5. Оператор не обрабатывает биометрические и специальные категории 

персональных данных Пользователей. 

4.6. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе 

использования Сайта. Оператор не проверяет достоверность персональных 

данных, предоставляемых Пользователем, и не имеет возможности оценивать его 

дееспособность.  

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

5.1. Обработка персональных данных Пользователей ограничена сроком 

достижения целей обработки. 

5.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей 

автоматизированным способом с использованием средств 

вычислительнойтехники. 



5.3. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, в том числе и совершение иных действий, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.4. В отношении персональных данных Пользователей сохраняется их 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления 

Пользователями информации о себе для общего доступа неограниченному кругу 

лиц. 

5.5. Оператор вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в 

следующих случаях: 

5.5.1. Пользователи выразили согласие на такие действия; 

5.5.2. Передача необходима для использования Пользователями определенных 

функций Сайта либо для исполнения определенного соглашения или 

договора; 

5.5.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым 

законодательством в рамках установленной законодательством 

процедуры; 

5.5.4. Персональные данные Пользователей могут быть переданы 

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации 

по основаниям и в порядке, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. При обработке персональных данных Пользователей Оператор 

руководствуется: 

5.6.1. Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

5.6.2. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», 

5.6.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных приих 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

5.6.4. Согласиями Пользователей на обработку персональных данных, 

получаемыми Оператором в целях, указанных в п. 4.2. настоящей 

Политики; 

5.6.5. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры 

для защиты персональных данных Пользователя от неправомерногоили 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий 

третьих лиц. 
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6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

6.1. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер 

по обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения 

конфиденциальности персональных данных и их защиты от неправомерных 

действий. 

6.2. База данных, содержащая персональные данные Пользователей, находится на 

территории Российской Федерации. 

6.3. Для реализации своих прав и законных интересов Пользователи имеют право 

обратиться к Оператору, направив запрос лично или с помощью представителя по 

адресу, указанному в пункте 1.1. Политики либо на адрес электронной почты, 

указанный на Сайте. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ 

«О персональных данных». Сведения предоставляются субъекту персональных 

данных или его представителю оператором в течение десяти рабочих дней с 

момента обращения либо получения оператором запроса субъекта персональных 

данных или его представителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



         Приложение № 2  

                                                                                             к Политике конфиденциальности в отношении  

                                                                                         обработки персональных данных Пользователей  

                                                                                         сайтов в МКК РМФ ПП 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие 

на обработку моих персональных данных  МКК РМФ ПП, ИНН 6164074612, ОГРН 

1026103286593 зарегистрированному по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 

д. 130, (далее по тексту - Оператор). 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому 

на основании такой информации физическому лицу. 

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных: 

Общие персональные данные: 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- Телефон; 

- E-mail; 

- Сфера деятельности; 

- Место регистрации; 

- Дата регистрации; 

-- ИНН (для юр.лиц, ИП и самозанятых); 

- организационно-правовая форма (юр.лицо, ИП, самозанятый); 

- сообщение (комментарий). 

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными 

данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и 

автоматизированными способами. 

Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих 

целях: 

- предоставление права пользования Сайтом, 

- обработка запросов и заявок, 

- улучшение качества работы Сайта, удобства использования, разработка новых сервисов и 

услуг, предоставления возможности участия в мероприятиях, в том числе получения 

приглашений на мероприятия, 

- информирование о услугах МКК РМФ ПП. 

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего 

уведомления на электронный адрес info@rmfpp.ru. В случае отзыва мною согласия на 



обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 


