
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 (РОСКОМНАДЗОР)

Индивидуальный предприниматель Тотоева Ирина Яковлевна

Номер 77-19-014222
Основание внесения оператора в
реестр Приказ № 80 от 08.05.2019

Наименование оператора Индивидуальный предприниматель Тотоева Ирина Яковлевна
ИНН 771704551151
Адрес местонахождения 129226, Москва г., ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 4, кв. 62 
Дата регистрации уведомления 06.05.2019
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных

Москва

Цель обработки персональных
данных

информирования Пользователя посредством отправки электронных писем.
Отправка кассовых чеков . Также отправка уведомлений об услугах,
специальных предложениях. Сайт http://totoeva.ru - оказание услуг в области
бухгалтерского и налогового учета, консультирование.

Правовое основание обработки
персональных данных

Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ
№307 от 30.12.2008 г об "Аудиторской деятельности", Оператор обрабатывает
персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или
отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы,
расположенные на сайте http://totoeva.ru. Заполняя соответствующие формы и/
или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает
свое согласие с  Политикой по обработке персональных данных Составлена в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».

описание мер, предусмотренных
ст. 18.1 и 19 Закона

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае
их заполнения и отправки Пользователем самостоятельно через специальные
формы, расположенные на сайте http://totoeva.ru. Заполняя соответствующие
формы и отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь
выражает свое согласие с Политикой по обработке персональных данных.

ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за
обработку персональных данных

Тотоева Ирина Яковлевна

номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

+79032508752
 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 18, корп.4, кв.62

 itotoeva@yandex.ru
Дата начала обработки
персональных данных 16.03.2019

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных прекращение деятельности ИП

Дата и основание внесения
записи в реестр Приказ № 80 от 08.05.2019

Список информационных систем и их параметры

№1
категории персональных
данных фамилия, имя, отчество; телефон, адрес электронной почты

категории субъектов,
персональные данные

физическим и/или юридическим лицам на договорной основе, Пользователям
сайта Оператора -лицам, пользующимся формой обратной связи на сайте



которых обрабатываются http://totoeva.ru или посетителям сайта
перечень действий с
персональными данными сбор, хранение, накопление, обновление, передача, удаление

обработка персональных
данных

автоматизированная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с
передачей по сети Интернет

трансграничная передача нет
сведения о местонахождении
баз данных Россия

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-19-014222

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-19-014222

