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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обработке персональных разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом «О персональных данных».
1.2. Цель разработки Положения — определение политики, порядка и условий обработки 
Обществом с ограниченной ответственностью «СпотВэй.ру» (далее – ООО «СпотВэй.ру») 
персональных данных физических лиц, регулирование процедур, направленных на обеспечение 
безопасности и конфиденциальности персональных данных в рамках осуществления текущей 
деятельности ООО «СпотВэй.ру».
Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные настоящим 
Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных.
1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения.
1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ООО 
«СпотВэй.ру», действует бессрочно до замены его новым Положением.
1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом.
 

II. Основные понятия и состав персональных данных 
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
– блокирование персональных данных — временное прекращение сбора, накопления, 
использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи;
– информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
– использование персональных данных — действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые должностным лицом ООО «СпотВэй.ру» в целях принятия решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия;
– конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения назначенного 
ответственного лица, получившего доступ к персональным данным работников, требование не 
допускать их распространения без законного основания;
– обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить 
принадлежность персональных данных конкретному физическому лицу;
– обработка персональных данных — сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных;
– оператор – ООО «СпотВэй.ру». Общество является юридическим лицом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и действует на основании устава.
Место нахождения Общества: 101000, г. Москва, Покровский бульвар, дом 4/17, строение 5, 
цокольный этаж, комната 2
– персональные данные - информация, прямо или косвенно относящаяся к определенному 
физическому лицу (субъекту персональных данных);
– уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно восстановить 
содержание персональных данных.
2.2 Целями обработки персональных данных являются:
- определение порядка обработки персональных данных субъектов персональных данных, 
персональные данные которых подлежат обработке, на основании полномочий Оператора; 
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- своевременное и качественное оказание услуг Оператором субъектам персональных данных;
- проведение мероприятий, в том числе маркетинговых и игровых, в рамках текущей деятельности 
Оператора, анализ целевой аудитории указанных мероприятий;
- организация туристических мероприятий, туров, экскурсий, анализ целевой аудитории 
указанных мероприятий;
- 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, а также установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 
данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных.
2.3. Перечень персональных данных, подлежащих обработке, содержится в разделе V Положения. 
2.4. Принципы обработки персональных данных Оператором:
2.4.1 Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 
основе;
2.4.2 Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 
с целями сбора персональных данных;
2.4.3 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
2.4.4 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
2.4.5 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
2.4.6 При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
2.4.7 Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

III. Обязанности Оператора при обработке персональных данных
3.1. При обработке персональных данных Оператор обязан:
- осуществлять обработку персональных данных исключительно для целей, указанных п. 2.2 
настоящего Положения;
- соблюдать установленный порядок сбора персональных данных;
- реагировать на обращения и запросы субъекта персональных данных, включая, но не 
ограничиваясь: сообщение субъекту персональных данных или его законному представителю 
информации о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 
персональных данных, а также предоставление возможности ознакомления с этими данными; 
безвозмездное предоставление субъекту персональных данных или его законному представителю 
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возможности ознакомления с персональными данными, относящимися к субъекту персональных 
данных; 
- устранять нарушения законодательства в области обработки персональных данных;
- прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение такой обработки (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Оператора) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных, и уничтожить их или обеспечить их уничтожение;
- принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий.

VI. Права субъекта персональных данных
4.1. Субъект персональных данных имеет право:
- получить любую информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, включая, но 
не ограничиваясь: данные оператора (его наименование и место нахождения), перечень 
обрабатываемых данных, сроки их обработки и хранения и т.д.;
- получить сведения о наличии у Оператора персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту персональных данных;
- требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки;
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

V. Обработка персональных данных
5.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
настоящим Положением.
5.2 Обработке подлежат следующие персональные данные клиентов Оператора (физических лиц):
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
- адрес регистрации и адрес фактического проживания;
- почтовый адрес;
- IР-адрес;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- фотография;
- данные банковской карты;
- номер банковского счета.
5.3 Способы обработки персональных данных:
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- с использованием средств автоматизации;
- без использования средств автоматизации.
5.3.1 Средства автоматизации, используемые при обработке персональных данных, являются 
частью программного комплекса сайта http://spotway.ru
5.4 В рамках обработки персональных данных Оператор осуществляет следующие действия: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Срок обработки персональных 
данных — до достижения целей их обработки.
5.5 Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 
данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на 
обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. 
Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных 
или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное 
не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных 
данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на 
дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором.
5.6 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 
данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 
данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 
2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных».
5.7 Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных должно включать в себя, в частности:
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе;
- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта 
персональных данных);
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес Оператора, получающего согласие субъекта 
персональных данных;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 
данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его 
отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
- подпись субъекта персональных данных.
5.8 Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 
согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного 
документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. Форма 
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согласия на обработку персональных данных приведена в Приложении №1 к настоящему 
Положению.
5.9 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 
данных путем направления Оператору отзыва в письменной форме. Форма отзыва согласия на 
обработку персональных данных приведена в Приложении №2 к настоящему Положению.
 

VI. Передача и хранение персональных данных
6.1 В случае необходимости взаимодействия с третьими лицами в рамках исполнения Оператором 
заключенного договора Оператор вправе передавать персональные данные указанным третьим 
лицам, включая, но не ограничиваясь: авиаперевозчики, представители туристических 
агрегаторов, представители мест проживания, организаторы культурно-массовых мероприятий 
(экскурсий, мастер-классов и т.д.) и т.п.  Передача персональных данных осуществляется при 
условии соблюдения конфиденциальности и принятии мер по обеспечению безопасности 
персональных данных путем включения в договоры с третьими лицами, которым передаются 
персональные данные, соответствующих условий.
6.2 Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных. Срок хранения персональных данных — до достижения целей обработки 
персональных данных (если иной срок не указан в согласии субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных, не предусмотрен соглашением между Оператором и 
субъектом персональных данных).

 
VII. Ответственность 
7.1. Сотрудники Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных, несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую 
или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.
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Приложение №1 к Положению об обработке персональных данных
Общества с ограниченной ответственностью «СпотВэй.ру» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес 
регистрации и адрес фактического проживания, почтовый адрес, IР-адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона, фотография, данные банковской карты, номер банковского счета.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях, 
указанных в п.2.2 Положения об обработке персональных данных ООО «СпотВэй.ру», а также 
на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ООО «СпотВэй.Ру» гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

 «____»  ___________ 20___ г.                       _______________ /_______________/
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи
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Приложение №2 к Положению об обработке персональных данных
Общества с ограниченной ответственностью «СпотВэй.ру»

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
в соответствии с ч.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 
отзываю свое ранее выданное ООО «СпотВэй.ру» согласие на обработку моих персональных 
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, данные паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность, адрес регистрации и адрес фактического проживания, почтовый 
адрес, IР-адрес, адрес электронной почты, номер телефона, фотография, данные банковской 
карты, номер банковского счета.

 «____»  ___________ 20___ г.                       _______________ /_______________/
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи


