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Политика конфиденциальности в отношении 

персональных данных 
Утверждаю 

Генеральный директор ООО «Аверс - электронные документы» 

Саламатина О.В. 

г. Белорецк, Республика Башкортостан 

1. Термины и определения, используемые в настоящем 

документе 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту данных). 

Оператор персональных данных (Оператор) – Общество с ограниченной 

ответственностью «Аверс - электронные документы» с местом нахождения: 453509, 

Башкортостан Респ, м.р-н Белорецкий, г.п. город Белорецк, г. Белорецк, ул. Ленина, 

д. 69, помещ. 201; ОГРН 1220200025187. 

Веб-ресурс (-ы) – совокупность графических и информационных материалов, а 

также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети 

интернет по сетевым адресам https://ed-theforest.ru 

Обработка персональных данных – действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, перечень которых определен в 

настоящем документе. 

Предоставление (или передача) персональных данных – действия, 

направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или 

определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных – любые действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному 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 обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 
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Пользователь – любой посетитель Веб-ресурсов. 

Аккаунт – логин Пользователя на Веб-ресурсах; уникальный идентификатор (как 

правило, электронная почта), идентифицирующий Пользователя на Веб-ресурсах. 

2. Общие положения 

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Закон о персональных данных) и определяет порядок обработки 

персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, 

предпринимаемые  Оператором. 

2.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей 
деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

2.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных 
(далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор 
может получить о посетителях Веб-ресурсов. 

2.3. Настоящая Политика является общедоступным документом и в соответствии с 
требованиями части 2 статьи 18.1 Закона о персональных данных публикуется 
в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на Веб-ресурсах. 

2.4. Регистрация (или авторизация) Пользователем на Веб-ресурсах и (или) любое 
использование Веб-ресурсов означает согласие Пользователя с условиями 
настоящей Политики. 

2.5. Регистрируясь (или осуществляя процесс авторизации) на Веб-ресурсах и 
(или) используя Веб-ресурсы, Пользователь выражает Оператору согласие на 
обработку его персональных данных в объеме и на условиях, предусмотренных 
настоящей Политикой. 

2.6. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности. Актуальная редакция содержит дату последнего 
обновления. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с 
момента ее размещения. Пользователь сам обязан следить за изменениями 
настоящей Политики. 

2.7. Пользователь всегда может ознакомиться с актуальной версией настоящей 
Политики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Веб-
ресурсах. Продолжая пользоваться Веб-ресурсами, Пользователь 
подтверждает согласие с внесенными изменениями в Политику. 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя в 
следующих целях: 

 предоставление Пользователю функциональных возможностей Веб-ресурсов в 
соответствии с Публичной офертой о предоставлении услуг, опубликованной на 
веб-ресурсах; 
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 предоставление Пользователю функциональных возможностей по исполнению 
Приказа Минприроды России от 29.04.2021 N 303 "Об утверждении формы 
лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату 
лесной декларации в электронной форме"; 

 предоставление Пользователю функциональных возможностей по исполнению 
Приказа Минприроды Российской Федерации от 21.08.2017 г. № 451 “Об 
утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании 
лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а 
также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной 
форме”. 

 предоставление Пользователю функциональных возможностей по исполнению 
Приказа Минприроды России от 09.03.2017 N 78 "Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и 
порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также 
требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной 
форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и 
порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату 
отчета о защите лесов в электронной форме". 

 предоставление Пользователю функциональных возможностей по исполнению 
Приказа Минприроды России от 09.03.2017 N 78 "Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и 
порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также 
требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной 
форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и 
порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату 
отчета о защите лесов в электронной форме". 

 предоставление Пользователю функциональных возможностей по исполнению 
Приказа Минприроды России от 21.08.2017 N 452 "Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении, 
формы и порядка представления отчета о воспроизводстве лесов и 
лесоразведении, а также требований к формату отчета о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении в электронной форме", зарегистрировано в Минюсте 
России 25.12.2017 N 49427. 

 предоставление Пользователю функциональных возможностей по исполнению 
Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 декабря 2021 
г. № 1024 "Об утверждении правил лесовосстановления, формы, состава, 
порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его 
согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта 
лесовосстановления" 

 предоставление Пользователю функциональных возможностей по исполнению 
Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 20 декабря 2021 
г. № 978 "Об утверждении Правил лесоразведения, формы, состава, порядка 
согласования проекта лесоразведения, оснований для отказа в его 
согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта 
лесоразведения". 

4. Основные права и обязанности Оператора 

4.1. Оператор имеет право: 
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– получать от Пользователя достоверные информацию и/или документы, содержащие 

персональные данные; 

– в случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

Пользователя при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных; 

– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных 

данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если 

иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными 

законами. 

4.2. Оператор обязан: 

– предоставлять Пользователю по его просьбе информацию, касающуюся обработки 

его персональных данных; 

– организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ; 

– отвечать на обращения и запросы Пользователей и их законных представителей в 

соответствии с требованиями Закона о персональных данных; 

– публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей 

Политике в отношении обработки персональных данных; 

5. Основные права и обязанности Пользователей 

5.1. Пользователи имеют право: 

– использовать свои персональные данные в любых законных целях; 

– направлять Оператору (по его адресу) запросы на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных; 

– требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры 

по защите своих прав; 

– на отзыв согласия на обработку персональных данных; 

– на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ в сфере 

персональных данных. 

5.2. Пользователи обязаны: 

– предоставлять Оператору достоверные данные о себе; 

– обеспечивать актуальность данных, размещенных на Веб-ресурсах; 

– сохранять конфиденциальность пароля к своей учетной информации. Пользователь 

несет полную ответственность за любое использование Веб-ресурсов посредством его 

пароля. Пароль не может передаваться другим лицам, и Пользователь полностью 

несет ответственность за весь ущерб, причиненный ему или третьим лицам, 
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возникший вследствие намеренной или ненамеренной передачи Пользователем 

пароля другому лицу. 

5.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения 
о другом субъекте персональных данных без согласия последнего, несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6. Перечень обрабатываемых персональных данных 

6.1. Фамилия, имя, отчество. 

6.2. Электронные адреса. 

6.3. Номера телефонов. 

6.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность. 

6.5. ИНН. 

6.6. Адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и 
(или) по месту пребывания. 

6.7. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о 
посетителях (в т.ч. файлов «cookie»). 

6.8. Устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных. 

7. Правовые основания обработки персональных данных 

7.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором 
являются: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

– согласия Пользователей на обработку их персональных данных, разрешенных для 

распространения. 

7.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае 
их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через 
специальные формы, расположенные на Веб-ресурсах. Заполняя 
соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные 
Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 

7.3. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если 
это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение 
файлов «cookie») 

7.4. 6.4. Пользователь самостоятельно принимает решение о предоставлении его 
персональных данных и дает согласие свободно, своей волей и в своем 
интересе. 
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8. 7. Условия обработки персональных данных 

8.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя на 
обработку его персональных данных. 

При обработке персональных данных Оператор может осуществлять 
следующие действия с персональными данными: сбор, запись, 
систематизацию, обезличивание, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях 
заключения и исполнения Публичной оферты, размещенной на Веб-ресурсах 
(договора), в том числе, в целях выполнения информационно-справочного 
обслуживания Пользователя, в целях проведения маркетинговых 
исследований, в рекламно-информационных целях, а также для обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. 
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

8.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя на 
территории Российской Федерации. 

8.3. Используя функции Веб-ресурсов, Пользователь дает свое согласие на 
обработку его персональных данных. 

9. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов 

обработки персональных данных 

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, 

обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, 

достаточных для выполнения требований действующего законодательства в области 

защиты персональных данных.  

9.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все 
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным 
неуполномоченных лиц. 

9.2. Персональные данные Пользователя не будут переданы третьим лицам, за 
исключением случаев, связанных с исполнением действующего 
законодательства либо в случае, если Пользователем дано согласие Оператору 
на передачу данных третьему лицу для исполнения обязательств по 
гражданско-правовому договору. 

9.3. Пользователь несет полную ответственность за сохранность своей учетной 
записи, в том числе самостоятельно несет все убытки, которые могут 
возникнуть по причине использования его учетной записи. 

9.4. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 
актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору 
уведомления на адрес электронной почты Оператора support@ed-theforest.ru с 
пометкой «Актуализация персональных данных». 

9.5. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для 
которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен 
договором или действующим законодательством. Пользователь может в любой 
момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 
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Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный 
адрес Оператора support@ed-theforest.ru с пометкой «Отзыв согласия на 
обработку персональных данных». 

9.6. Установленные Пользователем запреты на передачу (кроме предоставления 
доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения 
доступа) персональных данных, разрешенных для распространения, не 
действуют в случаях обработки персональных данных в государственных, 
общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством 
РФ. 

9.7. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает 
конфиденциальность персональных данных. 

10. Заключительные положения 

10.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим 
вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к 
Оператору с помощью электронной почты support@ed-theforest.ru. 

10.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки 
персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены 
ее новой версией. 

10.3. Стороны признают обязательную юридическую силу переписки, 
осуществляемой сторонами, а также пересылаемых документов/информации 
(содержимое электронных писем), произведенной с использованием 
следующих электронных почтовых адресов: 

- от Пользователя – адрес электронной почты, использованный при регистрации 

на Веб-ресурсах (аккаунт); 

- от Оператора – следующие адреса электронной почты: support@ed-theforest.ru, 

sales@ed-theforest.ru, info@ed-theforest.ru. 

 


