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Настоящая политика обработки и защиты персональных данных действует на территории 

Российской Федерации в отношении всей информации, включая данные, отнесённые к 

категории персональных данных законодательством Российской Федерации, которые IFSL 

Interactive Food Service LTD (адрес места нахождения: 1080, Cyprus, Nicosia, Dimostheni Severi 12 

6th floor office 601) и (или) его аффилированные лица, получают о физических лицах в процессе 

деятельности. 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью настоящего документа является декларирование и определении политики IFSL 

Interactive Food Service LTD в отношении обработки и защиты персональных данных 

(именуемой в дальнейшем Политика) для защиты персональных данных субъектов 

персональных данных от несанкционированного доступа, неправомерного их использования 

или утраты, обеспечение защиты прав и свобод человека, при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. 

1.2. В настоящей Политике приведены следующие основные сведения о процессах 

обработки персональных данных: 

- принципы и условия обработки персональных данных; 

- цели обработки персональных данных; 

- основания обработки персональных данных; 

- порядок обработки персональных данных; 

- условия передачи персональных данных третьим лицам; 

- сведения об организации доступа к персональным данным; 

- меры по соблюдению законных прав субъектов персональных данных; 

- меры по обеспечению безопасности персональных данных. 

1.3. Настоящая Политика соответствует требованиям, применяемым законодательством 

Российской Федерации, в том числе, не ограничиваясь требованиями следующих 

законодательных актов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ “О 

персональных данных”; 

- Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ “Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации”; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ “О рекламе”; 



- Приказ Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской 

Федерации от 18 февраля 2013 г. N 21 “Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных”. 

1.4. Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами, 

допущенными к обработке персональных данных в информационной системе персональных 

данных. 

1.5. Действующая редакция Политики размещается на сайте, расположенном в сети 

Интернет по адресу: http://www.ifoodservice.ru/legal - в общем доступе и вступает в силу с 

момента размещения, если иное не будет предусмотрено новой редакцией Политики. 

1.6. Настоящая Политика может быть дополнена отдельными условиями сбора, 

обработки и защиты персональных данных физических лиц в отдельных нормативных 

документах, опубликованных IFSL Interactive Food Service LTD. В таком случае, в данных 

документах будет содержаться информация, что указанные положения дополняют настоящую 

Политику. 

 

2. Термины и определения 

В целях единообразного и однозначного толкования условий настоящей политики 

обработки и защиты персональных данных установлены следующие значения и определения 

терминов и понятий, используемых в политике обработки и защиты персональных данных: 

Политика — настоящий документ, определяющий политику IFSL Interactive Food Service 

LTD в отношении обработки и защиты персональных данных; 

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому или определяемому физическому лицу, позволяющая однозначно определить 

данное физическое лицо; 

Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель, самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие сбор и (или) обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. В соответствии с настоящей Политикой оператором является IFSL Interactive Food 

Service LTD (адрес места нахождения: 1080, Cyprus, Nicosia, Dimostheni Severi 12 6th floor office 

601); 

Партнер — третье лицо, с которым Оператор находится в гражданско-правовых 

отношениях и который осуществляет обработку данных субъекта персональных данных в 

установленных такими гражданско-правовыми отношениями рамках и обеспечивающие 

самостоятельно защиту полученных персональных данных; 

Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическом лицу или иностранному юридическому лицу; 

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, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 
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Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

Использование персональных данных — действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или 

других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных 

данных или других лиц; 

Распространение персональных данных — действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

Блокирование персональных данных — временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 

Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных; 

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных 

данных конкретному субъекту; 

Общедоступные персональные данные — персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта или на которые в 

соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности; 

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

Субъект персональных данных — физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено или определяемое с помощью персональных данных; 

Конфиденциальность информации — обязательное для выполнения лицом, получившим 

доступ к определённой информации, требование не передавать такую информацию третьим 

лицам без согласия субъекта персональных данных; 

Локализация — использование при обработке персональных данных баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации; 

База данных — объективная форма представления и организации совокупности данных, 

систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с 

помощью информационных технологий и средств вычислительной техники, находящаяся на 

сервере (ЭВМ); 

Программный продукт — веб-страница, расположенная в сети Интернет, либо 

программное обеспечение для ЭВМ, представляющие собой совокупность данных и команд, а 

также воспроизводимых аудиовизуальных отображений, активируемых субъектом 

персональных данных последовательно для получения результата. Программный продукт 

состоит из совокупности данных и команд, воспроизводимых на устройстве, иных данных и 

команд включая неактивированные, которые могут размещаться на серверах, оперируемых и 



(или) контролируемых и (или) иным образом используемых Оператором и (или) Партнерами. 

Элементами Программного продукта являются в том числе, но не ограничиваясь: программный 

код, отдельные программы для ЭВМ, инструкции; любые наименования, в том числе 

наименования мест, локаций и иное; тексты, шрифты, аудиоряд, визуальный ряд, интерфейсы 

и иное. 

Файлы cookie — текстовые файлы, размещенные на устройстве, которое субъект 

персональных данных использует для доступа к Программному продукту. Они содержат 

информацию, которая собирается с устройства и отправляется обратно в программный продукт 

при каждом последующем их посещении; 

Устройство — ЭВМ, представляющее собой мобильное устройство или персональный 

компьютер, работающее  под управлением операционных систем и позволяющее 

обрабатывать, передавать информацию. 

 

3. Цели обработки персональных данных 

Оператор осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных 

исключительно в определенных настоящей Политикой следующих целях: 

3.1. Обеспечения функционирования информационных систем и исполнения гражданско-

правовых обязательств: 

- обеспечения доступа и функционирования программ ЭВМ, программным продуктам и 

информационных систем, созданным с использованием информационных технологий и 

предоставляемых Оператором; 

- обеспечения исполнения принятых на себя обязательств и оказания консультационных, 

информационных и посреднических услуг Оператором; 

- обработки заявок (заказов) субъекта персональных данных и направления их указанным 

субъектом персональных данных Партнерам; 

- предоставления субъекту персональных данных информационных материалов от 

третьих лиц и Партнеров (в том числе рекламных материалов), оповещения об изменении 

порядка оказания услуг, проводимых мероприятиях, скидках Партнеров; 

- осуществление связи с субъектом персональных данных для направления уведомлений, 

запросов и информации, относящейся к деятельности Оператора и (или) Партнеров; 

- осуществления аналитики деятельности Партнеров, отслеживания активности субъекта 

персональных данных, эффективности маркетинговой деятельности Партнеров и Оператора, 

решения технических проблем, выявления популярности мероприятий Партнеров; 

- разработки новых продуктов, расширения услуг; 

- предоставления эффективной клиентской и технической поддержки; 

- заключение, сопровождение, исполнение изменение, расторжение гражданско-

правовых договоров любых видов; 

- необходимость для исполнения и (или) заключения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, 

либо оператор, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных 

данных или Партнера договора, по которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем. 

3.2. Ведения кадрового учёта и подбора персонала: 

- рассмотрения резюме соискателей и подбора персонала на вакантные должности для 

дальнейшего трудоустройства; 

- заключение, сопровождение, изменение, расторжение трудовых договоров; 



- ведение кадрового и бухгалтерского учета. 

3.3. Обеспечение и защита законных прав и интересов Оператора, третьих лиц и субъекта 

персональных данных: 

- необходимость осуществления и защиты прав и законных интересов IFSL Interactive Food 

Service LTD или третьих лиц, при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 

субъекта персональных данных; 

- необходимость достижения уставных целей IFSL Interactive Food Service LTD и (или) 

Партнеров, при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 

данных; 

- обеспечения безопасности, защиты прав и законных интересов субъекта персональных 

данных и предотвращения мошенничества. 

 

4. Данные, подлежащие обработке 

4.1. Оператор осуществляет обработку следующих категорий  данных: 

4.1.1. персональные данные, предоставленные субъектом персональных данных 

самостоятельно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения; 

- месяц рождения; 

- дата рождения; 

- адрес электронной почты; 

- номер телефона (домашний, сотовый); 

- адрес; 

- данные об оказанных и оказываемых субъекту персональных данных услугах 

Партнерами; 

- данные об оплате товаров и (или) услуг, содержащие платежные и иные реквизиты 

субъекта персональных данных; 

- история обращений субъекта персональных данных, в том числе присылаемые при 

обращениях к Оператору и Партнеру документы и сведения. 

4.1.2. Данные, которые в автоматическом режиме передаются в процессе использования 

Программного продукта Оператора: 

- электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, веб-маяки, пиксельные 

теги, данные об идентификаторе браузера, информация об аппаратном и программном 

обеспечении); 

- дата и время осуществления доступа; 

- информация об активности субъекта персональных данных во время использования 

программных продуктов Оператора; 

- информация о местоположении; 

- данные файлов cookie; 

- иные данные, подлежащие сбору в автоматическом режиме, не являющиеся 

персональными; 

4.1.3. Иные категории данных: 

- информация о субъекте персональных данных, полученная от Партнеров в соответствии 

с гражданско-правовыми договорами между Оператором и Партнером. 

- иные данные, необходимые для обработки персональных данных в целях, 

определенных настоящей Политикой; 



4.2. Оператор использует файлы cookie и веб-маяки (включая пиксельные теги) для сбора 

данных и связывания их с устройством и (или) веб-браузером: 

- строго необходимые файлы функциональные файлы cookie, необходимые для 

функционирования Программного продукта и оказания услуг Оператором или Партнерами 

субъекту персональных данных; 

- статистические и аналитические файлы cookie, которые позволяют распознавать 

субъекта персональных данных и собирать информацию о действиях, произведенных 

субъектом персональных данных с использованием Программного продукта; 

- технические файлы cookie, которые собирают информацию о том, как субъект 

персональных данных использует Программный продукт и позволяют определить недостатки 

Программного продукта; 

- (сторонние) файлы отслеживания / рекламные файлы cookie, которые собирают 

информацию о субъекте персональных данных для персонализации предложений Партнеров и 

в статистических и исследовательских целях. 

4.3. Оператор обрабатывает персональные данные следующих лиц: 

- работников; 

- субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера; 

- кандидатов на замещение вакантных должностей; 

- клиентов (заказчиков, пользователей); 

- представителей контрагентов. 

 

5. Основания обработки персональных данных 

5.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных на основании: 

- требований законодательства Российской Федерации, в которых установлена цель 

обработки персональных данных, условия получения персональных данных и круг субъектов 

персональных данных; 

- договоров, определяющих цели обработки персональных данных, одной из сторон 

которых является субъект персональных данных; 

- согласия субъекта на обработку его персональных данных; 

- получения персональных данных от Партнеров, при условии согласия субъекта 

персональных данных на данную передачу и обработку персональных данных; 

- получения общедоступных данных субъекта персональных данных. 

5.2. Основанием для обработки файлов cookie является согласие на использование 

файлов cookie, которое субъект персональных данных предоставляет. В случае отказа субъекта 

персональных данных от использования файлов cookie - доступ к ряду функций Программного 

продукта может быть ограничено для субъекта персональных данных. 

5.3. Предоставление согласия субъектов персональных данных на обработку 

персональных данных осуществляется следующими способами: 

- письменное согласие субъекта персональных данных; 

- договор с субъектами персональных данных; 

- проставления «галочки» в поле Программного продукта, предназначенном для указания 

согласия на предоставление персональных данных и (или) использование файлов cookie. 

5.3.1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

действует в течение в течение 10 (Десяти) лет с даты предоставления согласия на обработку 

персональных данных. По истечении указанного срока действие согласия на обработку 

персональных данных считается продленным на каждые следующие 10 (Десять) лет при 



отсутствии сведений об отзыве согласия на обработку персональных данных субъектом 

персональных данных. 

5.3.2. В случае, если персональные данные получены Оператором от Партнеров, то 

данный Партнер должно обладать согласием субъекта персональных данных на обработку и 

передачу персональных данных. Ответственность за предоставление персональных данных без 

согласия несёт Партнер, предоставивший персональные данные, при условии наличия 

согласованного и принятого между Партнером и Оператором условия о передаче 

персональных данных и конфиденциальности персональных данных. 

5.3.3. Субъект персональных данных путём предоставления согласия на обработку 

персональных данных подтверждает, что действует по своей воле и в собственных интересах и 

осознает, что условия настоящей Политики полностью ясны и субъект персональных данных 

принимает данные условия безусловно и в полном объёме, а именно: 

- с условиями Политики Оператора ознакомлен и согласен без исключения; 

- предоставляет согласие на обработку Оператором и Партнерами своих персональных 

данных; 

- согласен получать информационную рассылку Оператора и Партнеров; 

- согласен получать рекламную рассылку по предоставленным субъектом персональных 

данных контактных данных (номеру телефона и (или) по адресу электронной почты; 

- иные условия, определенные в согласии на обработку персональных данных 

5.4. Обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

осуществляется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и 

круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего 

полномочия Оператора; 

- обработка персональных данных осуществляется в целях заключения и исполнения 

договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии 

обязательного обезличивания персональных данных; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Принципы и условия обработки персональных данных 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется в смешанном режиме, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации - 

механическим и ручным способом. 

6.2. При обработке персональных данных Оператор руководствуется следующими 

принципами: 

- обеспечения законности целей и способов обработки персональных данных: 

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определённым и 

заявленным при сборе персональных данных, либо в настоящей Политике; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, а также 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

- отсутствия избыточных персональных данных по отношению к заявленным при сборе 



персональных данных целям; 

- обеспечения достоверности обрабатываемых персональных данных; 

6.3. Оператор не собирает персональные данные, относящиеся к специальной категории 

персональных данных (касающаяся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, 

биометрические данные). 

6.4. Оператор настоящим гарантирует, что внешние по отношению к Оператору 

организации, не имеют доступа к таким данным, которые могут использоваться Оператором, 

кроме случаев, явно оговоренных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящей Политикой. При получении персональных данных, не указанных в настоящей 

Политике, либо получение данных, не соответствующим заявленным целям обработки 

персональных данных - такие данные подлежат немедленному уничтожению. 

6.5. Настоящим Оператор заявляет, что основным принципом обработки персональных 

данных является обеспечение законных интересов Оператора и Партнеров без оказания 

влияния на законные интересы, права и свободы субъекта персональных данных. 

6.6. Обработка персональных данных осуществляется оператором с учётом следующих 

требований: 

6.6.1 обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется с 

соблюдением требований Федерального закона от «27» июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. от «31» 

декабря 2017 года) «О персональных данных» и иных действующих нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области защиты персональных данных; 

6.6.2. Оператор не несёт ответственность за предоставление субъектами персональных 

данных собственных персональных данных третьим лицам. 

 

7. Хранение и защита персональных данных 

7.1. Под защитой персональных данных понимается комплекс мер (необходимые 

правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных), 

направленных на предотвращение неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных 

субъектов персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

Защита персональных данных субъектов персональных данных от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается Оператором за свой собственный счёт в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

7.2. Персональные данные хранятся в электронном виде и на бумажных носителях с 

соблюдением всех требований по их конфиденциальности (информационной безопасности) – в 

зависимости от вида персональных данных и метода их сбора. 

7.3. Оператор реализовал меры, предусмотренные статьями 18.1. и 19 Федерального 

закона от “27” июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”, а также меры, направленные 

на обеспечение безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите 

персональных данных, установленными законодательством Российской Федерации: 

7.3.1. назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

7.3.2. назначено лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных; 

7.3.3. разработаны и утверждены организационно-распорядительные документы по 

вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных; 

7.3.4. утвержден перечень лиц, доступ которых к персональным данным необходим для 



выполнения ими должностных обязанностей; 

7.3.5. работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, 

ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документом, 

определяющим Политику, организационно-распорядительными документами по вопросам 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных; 

7.3.6. опубликован документ, определяющий политику Оператора в отношении 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных; 

7.3.7. осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

требованиям Федерального закона от “27” июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

7.3.8. проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных; 

7.3.9. определены актуальные угрозы безопасности персональных данных; 

7.3.10. определен тип угроз безопасности персональных данных, актуальных для 

информационных систем персональных данных; 

7.3.11. определены уровни защищенности персональных данных, которые должны быть 

обеспечены при их обработке в информационных системах персональных данных; 

7.3.12. разработана система защиты персональных данных, предотвращающая 

предполагаемые угрозы с использованием методов и способов защиты персональных данных, 

предусмотренных для соответствующего уровня защищенности персональных данных, в том 

числе позволяющая обнаружить факты несанкционированного доступа к персональным 

данным; 

7.3.13. в составе системы защиты персональных данных применяются средства защиты 

информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия; 

7.3.14. осуществляется периодическая оценка эффективности принимаемых мер по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

7.3.15. установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных, а также ведется регистрация и учет всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах; 

7.3.16. определены правила обеспечения безопасности персональных данных, 

обрабатываемых с использованием материальных носителей; 

7.3.17. ведется учет машинных носителей персональных данных; 

7.3.18. организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещены 

информационные системы персональных данных, препятствующий возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих 

права доступа в эти помещения. 

7.4. Организацию защиты персональных данных осуществляет исполнительный орган 

Оператора, если дополнительно приказом не назначено иное лицо. 

7.5. Доступ к персональным данным имеют сотрудники Оператора и Партнеры, которым 

персональные данные необходимы в связи с исполнением ими принятых на себя обязательств. 

7.6. Все сотрудники Оператора и Партнеры, связанные с получением, обработкой и 

защитой персональных данных, обязаны ознакомиться с настоящей Политикой и соблюдать 

положения настоящей Политики, принять её условия. 

7.7. Сотрудник Оператора, имеющий доступ к персональным данным в связи с 

исполнением трудовых обязанностей: 



- обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные, исключающее 

доступ к ним третьих лиц; 

- в отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, содержащих 

персональные данные; 

- при увольнении сотрудника, имеющего доступ к персональным данным, документы и 

иные носители, содержащие персональные данные - передаются другому сотруднику, 

имеющему доступ к персональным данным. 

7.8. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в сейфах, обеспечивающие 

защиту от несанкционированного доступа, персональные данные в электронном виде хранятся 

в информационных системах и электронных базах данных. 

7.8.1. Защита доступа к электронным базам данных, содержащим персональные данные, 

обеспечивается: 

- использованием лицензированных антивирусных и антихакерских программ, не 

допускающих несанкционированный вход; 

- разграничением прав доступа с использованием учетной записи. 

 

8. Передача персональных данных 

8.1. IFSL Interactive Food Service LTD расположено на территории государства Республика 

Кипр, которое в соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ “О персональных данных”, Конвенцией о защите прав физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 г. ETS № 108, 

принятой Российской Федерацией и утвержденной к исполнению Федеральным законом от 19 

декабря 2005 г. N 160-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных" - является иностранным 

государством, обеспечивающим адекватную защиту прав субъектов персональных данных. 

8.2. В связи с оказанием услуг на территории Российской Федерации, сбор, обработка и 

хранение персональных данных осуществляется Оператором на территории Российской 

Федерации. 

8.3.  Оператор вправе поручить сбор и обработку персональных данных субъектов 

персональных данных Партнерам, на основании заключаемого между Оператором с данными 

лицами соглашения. В таком случае Оператор уведомляет субъекта персональных данных о 

предстоящем сборе или предстоящей передаче персональных данных данного субъекта 

персональных данных Партнеру в согласие на обработку персональных данных. 

Партнер, осуществляющий обработку персональных данных обязано соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

8.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Оператор 

вправе осуществлять передачу персональных данных субъектов персональных данных в целях, 

определенных настоящей Политикой. 

8.4.1. Оператор вправе передать персональные данные субъекта персональных данных 

Партнерам по требованию субъекта персональных данных для исполнения заключенного 

между субъектом персональных данных и Партнером или оказания услуги, продажи товара 

субъекту персональных данных Партнером. 

Настоящим Оператор заявляет, что не несёт ответственность за последствия передачи 

персональных данных указанному требованием субъекта персональных данных Партнеру или 

третьему лицу. 



8.4.2. Оператор вправе самостоятельно передавать персональные данные третьим лицам 

с согласия субъекта персональных данных, к которым относятся: 

- Партнеры, с которыми заключены гражданско-правовые договоры; 

- рекламодатели, поставщики информационных сервисов или консультанты. 

- третьим лицам, в отношении которых произведена уступка прав или обязанностей, или 

новация по соответствующему соглашению; 

- любому органу Российской Федерации или международному органу, 

правоохранительным органам, центральным или местным исполнительным органам власти, 

другим официальным или государственным органам или судам, в отношении которых 

Оператор обязан предоставлять информацию в соответствии с применимым 

законодательством по соответствующему запросу; 

- любому третьему лицу в целях обеспечения правовой защиты Оператора или третьих 

лиц при нарушении субъектом персональных данных законодательства Российской Федерации, 

условий настоящей Политики, иного соглашения между субъектом персональных данных и 

Оператором или Партнером, либо в ситуации, когда существует угроза такого нарушения. 

8.5. Оператор настоящим определяет, что в отношении персональных данных может 

осуществляться трансграничная передача персональных данных. 

8.6. Партнер, осуществляющий обработку персональных данных не обязано получать 

согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных отдельно от 

согласия субъекта персональных данных, предоставленного Оператору в соответствии с 

настоящей Политикой. 

8.7. Данные, собранные с помощью файлов cookie, размещенных на устройстве субъекта 

персональных данных, могут быть переданы Оператору и (или) Партнерам. 

 

9. Права субъекта персональных данных 

9.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите своих прав и 

законных интересов: 

- требовать уточнения его персональных данных 

- требовать удаления персональных данных и отозвать согласие на обработку 

персональных данных; 

- требовать ограничений на обработку персональных данных; 

- запросить копию принятых условий Политики и согласия на обработку персональных 

данных, разрешающих передачу персональных данных; 

- возражать против обработки персональных данных, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Для осуществления прав, определенных пунктом 9.1. настоящей Политики субъект 

персональных данных может связаться с Оператором следующим образом: 

- посредством почтовой связи по адресу: 1080, Cyprus, Nicosia, Dimostheni Severi 12 6th 

floor office 601; 

- посредством электронной почты по адресу: info@ifoodservice.ru; 

9.3. В случае соответствующего обращения, по установленной форме, субъекта 

персональных данных Оператор должен: 

- осуществить идентификацию субъекта персональных данных; 



- установить факт обработки персональных данных субъекта персональных данных; 

- предоставить субъекту персональных данных возможность ознакомления с полной 

информацией о его персональных данных, обрабатываемых Оператором; 

- внести изменения, прекратить обработку или блокировать персональных данных 

субъекта по его письменному требованию при предоставлении им сведений, 

подтверждающих, что обрабатываемые персональных данных являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также данных, обработанных с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации, если нет оснований для обработки персональных 

данных субъекта в связи с требованиями законодательства Российской Федерации или 

договоров с Оператором или Партнером; 

- известить всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 

персональные данные субъекта персональных данных обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- уведомить субъекта персональных данных о результатах запрашиваемых субъектом 

действий в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

9.4. Настоящим установлено, что прекращение сбора и обработки персональных данных 

по требованию субъекта персональных данных не означает прекращение обработки 

персональных данных Партнерами Оператора и Оператор не несёт ответственность за 

последующую обработку персональных данных после предоставления Партнеру Оператора 

персональных данных по требованию субъекта персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку персональных 

данных самостоятельно у лица, которому предоставлены персональные данные субъекта 

персональных данных. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. В настоящую Политику могут быть внесены изменения. Оператор имеет право 

вносить изменения по своему усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях, когда 

соответствующие изменения связаны с изменениями в законодательстве Российской 

Федерации и (или) деятельности Оператора. 

10.2. Иные права и обязанности IFSL Interactive Food Service LTD как оператора 

персональных данных определяются законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных, соглашениями между субъектами персональных данных и IFSL 

Interactive Food Service LTD, а также иными документами, которые декларирует и использует в 

своей деятельности IFSL Interactive Food Service LTD. 


