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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
Настоящая Политика конфиденциальности разработана обществом с 
ограниченной ответственностью «Мой Декларант», юридический адрес: 
108811, РФ, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й километр, 
домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 4, помещение 413а, офис 25. «Мой 
Декларант» или «Мы» с целью детального описания наших подходов к 
обработке персональных данных, которые мы собираем и обрабатываем в 
ходе использования Вами нашего веб-сайта и приложения «Мой Декларант» 
(совместно «Онлайн-сервисы»). 

Общие положения 
Обрабатывая Ваши персональные данные в связи с использованием 
Онлайн-сервисов, «Мой Декларант» выступает в качестве оператора 
персональных данных и руководствуется требованиями применимого 
законодательства в области защиты информации и персональных данных, 
включая Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Все термины в настоящей Политике 
конфиденциальности используются в соответствии со значением, 
придаваемым им российским законодательством о защите данных.  

Персональные данные, собираемые с использованием Онлайн-сервисов 
будут обрабатываться исключительно в соответствии с настоящей 
Политикой конфиденциальности.  

При предоставлении персональных данных, Вы соглашаетесь на их 
обработку в соответствии с условиями, определенными настоящей 
Политикой конфиденциальности. 

Цели обработки персональных данных 
Вы можете использовать Онлайн-сервисы для изучения информации о 
«Мой Декларант», а также принципах нашей работы. Вы можете это делать, 
не предоставляя нам каких-либо сведений о себе, и мы не будем 
обрабатывать Ваши персональные данные, за исключением сведений, 
собираемых автоматически (как описано в разделе «Использование файлов 
cookies»).  

Физические лица, являющиеся декларантами, при регистрации в наших 
Онлайн-сервисах предоставляют свои персональные данные, необходимые 
для исполнения заявки на таможенное оформление, включая, но не 
ограничиваясь, ФИО, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, контактные 



2 
 

данные, информацию об образовании и квалификации. Обработка 
указанных сведений осуществляется на основании согласия субъекта 
персональных данных, а при отсутствии согласия – на иных правовых 
основаниях, предусмотренных законодательством. 

Юридические лица, оформляющие заявку на услуги таможенного 
оформления, помимо корпоративной информации, также вправе 
предоставить информацию о своих работниках и иных физических лицах. 
«Мой Декларант» будет осуществлять обработку указанных сведений в 
соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. При этом, 
обязанность по обеспечению правовых оснований на передачу 
персональных данных «Мой Декларант» лежит на таком юридическом лице. 

В рамках функционирования Онлайн-сервисов «Мой Декларант» также 
вправе осуществлять обработку персональных данных своих партнеров и 
третьих лиц, содействующих исполнению заявки на услуги таможенного 
оформления. Обработка указанных сведений осуществляется на основании 
согласия субъекта персональных данных, а при отсутствии согласия – на 
иных правовых основаниях, предусмотренных законодательством. 

Вы также можете связаться с нами напрямую, используя соответствующий 
функционал Онлайн-сервисов. При обращении к нам Вы подтверждаете, 
что согласны на обработку Ваших персональных данных в соответствии с 
условиями, определенными в настоящей Политике конфиденциальности. 
Для обработки Вашего запроса мы можем собирать и обрабатывать только 
те персональные данные, которые строго необходимы для подготовки 
надлежащего ответа.  

Действия (операции) с персональными данными 
Мы обрабатываем Ваши персональные данные как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств (смешанная 
обработка). При обработке Ваших персональных данных мы совершаем 
следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

При сборе Ваших персональных данных мы соблюдаем так называемое 
требование локализации баз данных, то есть делаем так, чтобы запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение Ваших персональных данных осуществлялись с использованием 
баз данных, находящихся на территории России.  



3 
 

Использование файлов cookies 
Чтобы улучшить работу Онлайн-сервисов и сделать их удобнее для 
использования, «Мой Декларант» может использовать специальную 
технологию cookies. 

Cookies – это маленькие файлы данных, которые Онлайн-сервисы хранят на 
Вашем устройстве и используемые для записи определенных действий с 
использованием Онлайн-сервисов путем хранения данных, которые могут 
быть обновлены и восстановлены. Эти файлы хранятся на Вашем 
устройстве и содержат данные, которые не наносят ущерба Вашему 
устройству. Они используются для записи Ваших предпочтений, таких как 
выбранный язык и данные доступа, а также для персонализации Вашего 
пользовательского опыта. 

Поскольку файлы cookies могут включать Ваши персональные данные, мы 
запросим Ваше отдельное согласие на их использование. Если Вы не 
предоставите такое согласие, то мы будем обрабатывать только технические 
файлы cookies, которые необходимы для правильного функционирования 
наших Онлайн-сервисов. Вы также можете в любой момент отозвать свое 
согласие на обработку файлов cookies и удалить файлы cookies, хранящиеся 
на Вашем устройстве, изменив соответствующие настройки. 

Срок обработки персональных данных 
Мы обрабатываем Ваши персональные данные не дольше, чем требуется 
для достижения целей их обработки, указанных в Политике 
конфиденциальности. После достижения целей обработки мы уничтожим 
персональные данные в течение 30 дней. Мы также прекратим обработку 
Ваших персональных данных, если Вы отзовете свое согласие на обработку 
персональных данных (в случаях, когда согласие является единственным 
правовым основанием для обработки Ваших персональных данных). Если 
Вы желаете отозвать согласие, пожалуйста, свяжитесь с нами, как указано в 
разделе «Контакты». 

Обращаем Ваше внимание на то, что мы можем в некоторых случаях 
продолжить обработку Ваших данных после отзыва Вашего согласия при 
наличии иных правовых оснований обработки персональных данных.  

Защита персональных данных 
«Мой Декларант» стремится обеспечивать конфиденциальность и 
безопасность Ваших персональных данных и предотвращать их 
несанкционированное раскрытие. Для этого «Мой Декларант» принимает и 
будет принимать правовые, технические и организационные меры по 
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защите Ваших персональных данных от незаконного или случайного 
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, передачи, 
распространения, а также других незаконных действий в отношении 
персональных данных, в частности, меры, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
Постановлением Правительства от 01.11.2012 г. №1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных» и другими 
нормативными правовыми актами. 

Ваши права 
У Вас есть следующие права в отношении обработки персональных данных: 

1. Отозвать согласие на обработку Ваших персональных данных; 
 

2. Требовать уточнения, исключения или исправления, а также 
блокирования и уничтожения неполных, неверных, устаревших, 
недостоверных, незаконно полученных или не являющихся 
необходимыми для «Мой Декларант» персональных данных; 
 

3. Получать доступ к своим персональным данным и, в частности, 
получать следующие сведения: 
 

● категории обрабатываемых персональных данных;  
● цели обработки персональных данных; 
● сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 
● перечень обрабатываемых персональных данных и источник их 

получения; 
● сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 
● иные сведения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 
 

4. Осуществлять иные права в сфере защиты персональных данных, 
предусмотренные действующим российским законодательством. 

Изменение Политики конфиденциальности 
«Мой Декларант» оставляет за собой право изменять и обновлять 
настоящую Политику конфиденциальности.  
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Если мы примем решение изменить или обновить нашу Политику 
конфиденциальности, мы опубликуем эти изменения здесь, чтобы Вы 
всегда знали, как мы обрабатываем Ваши персональные данные. Если 
какие-либо изменения настоящей Политики конфиденциальности 
потребуют в соответствии с применимым законодательством получения 
Вашего согласия на дальнейшую обработку данных в соответствии с 
измененными условиями Политики, мы запросим у Вас такое согласие и 
предоставим возможность отказаться от принятия соответствующих 
изменений и дальнейшей обработки персональных данных. 

Контакты 
Если у Вас возникнут вопросы относительно изложенных условий 
обработки Ваших персональных данных, Вы можете связаться с нами, 
используя соответствующий функционал Онлайн-сервисов, а также 
следующие контактные данные: 

Общество с ограниченной ответственностью «Мой Декларант»,                 
ИНН/КПП 7751186633/775101001 ОГРН 1207700375410 

По почте: 108811, РФ, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й 
километр, домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 4, помещение 413а, 
офис 25 

По телефону: +7(499)398-86-93 

email: support@mydeclarant.ru 


