
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
1. Общие положения 

 
1.1 . ООО «ВЕРФАРМ», ОГРН 1197746311916, ИНН 7743301096 , адрес: 127238, г. Москва, 

Дмитровское ш., дом 85, этаж 1, помещение 11 (далее по тексту – Оператор) ставит 

соблюдение прав и свобод граждан одним из важнейших условий осуществления 

своей деятельности. 

1.2 . Политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее по 

тексту — Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может 

получить о посетителях веб-сайта wer.ru, wer-health.ru, wer-market.ru. Персональные 

данные обрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных". 

2. Основные понятия, используемые в Политике: 

2.1 . Веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также 

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

сетевому адресу wer.ru, wer-health.ru, wer-market.ru.; 

2.2 . Оператор - юридическое  лицо ООО «ВЕРФАРМ», самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

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

персональными данными; 

 
2.3 . Пользователь – любой посетитель веб-сайта wer.ru, wer-health.ru, wer-market.ru.; 

 
2.4 . Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю веб-

сайта wer.ru, wer-health.ru, wer-market.ru.; 

2.5 . Колл-центр – группа операторов, являющихся сотрудниками компании                              

ООО «Верфарм» и контактирующих с клиентами аптеки. 

2.6 . Обработка персональных данных - любое действие с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

совершаемые с использованием ЭВМ, равно как и без их использования; 

2.7 . Обезличивание персональных данных – действия, результатом которых является 

невозможность без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или лицу; 

2.8 . Распространение персональных данных – любые действия, результатом которых 

является раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.9 . Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
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персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

2.10.  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. 

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя: 

3.1 . Список персональных данных, которые обрабатывает оператор: фамилия, имя, 

отчество, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, адрес для 

доставки товара. 

3.2. Кроме того, на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о 

посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс 

Метрика, Гугл Аналитика и других). 

3.3. На страницах веб-сайта wer.ru, wer-health.ru, wer-market.ru, находящихся по адресу  

https://wer.ru/agreement.pdf , сбор персональных данных не производится, 

персональные данные Оператором не обрабатываются и не сохраняются. Вводимые 

данные используются только для генерации Образца Политики Обработки 

Персональных данных посредством специального программного обеспечения. 

4. Цели обработки персональных данных 
 
4.1 . Персональные данные пользователя - фамилия, имя, отчество, номер телефона, 

адрес электронной почты, почтовый адрес, адрес для доставки товара - обрабатываются  

в целях уточнения деталей заказа и доставки товаров. Оператор имеет право направлять 

Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и 

различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения 

информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес info@wer.ru 

4.2 . Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет -

статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, 

улучшения качества сайта и его содержания. 

5. Правовые основания обработки персональных данных 

 
5.1 . Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 

отправки Пользователем через формы, расположенные на веб-сайте wer.ru, wer-

health.ru, wer-market.ru или указанные по телефону сотрудникам колл-центра. 

Отправляя или оглашая по телефону свои персональные данные Оператору, 

Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 

5.2 . Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если 

Пользователь разрешил это в настройках браузера (включено сохранение файлов 

«cookie» и использование технологии JavaScript). 

6. Принципы обработки персональных данных 

• законности и справедливой основы; 

https://wer.ru/agreement.pdf
mailto:info@wer.ru
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• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей; 

• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями 

сбора персональных данных; 

• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их 

обработки; 

• соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки; 

• недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

• обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 

от-ношению к целям обработки персональных данных; 

• уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении 

целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, при невозможности устранения Оператором допущенных нарушений 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

7. Условия обработки персональных данных 
 
Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: 

• обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя на 
обработку его персональных данных; 

• обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации или 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

• обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве 
(далее - исполнение судебного акта); 

• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 
субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных 
данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 
лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 
 

8. Конфиденциальность персональных данных 
 
Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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9. Общедоступные источники персональных данных 
 
9.1. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники 
персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные 
источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных 
могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский 
номер, сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом 
персональных данных. 
 
9.2. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из 
общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 
данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 
 

10. Специальные категории персональных данных 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях, если: 

• Пользователь дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных 
данных; 

• персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

• обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 
международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

• обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно; 

• обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 
целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и 
медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сохранять врачебную тайну; 

• обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 
прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с 
осуществлением правосудия; 

• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством. 
 

11. Биометрические персональные данные 
Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические 
персональные данные) и которые используются оператором для установления личности 
субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных. 
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12. Трансграничная передача персональных данных 

12.1. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 
государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 
при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных 
государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, 
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных". 

12.2. Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию 
которого осуществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная 
защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления трансграничной 
передачи персональных данных. 

12.3. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 
государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, 
может осуществляться в случаях: 

• наличия согласия в письменной форме Пользователя на трансграничную передачу 
его персональных данных; 

• исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 
 

13. Права Пользователя  
 
Пользователь имеет право: 

• Пользователь имеет право на получение сведений, указанных в части 7 ст. 14 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - 
Сведения): подтверждение факта обработки персональных данных; правовые 
основания и цели обработки персональных данных; цели и применяемые 
оператором способы обработки персональных данных; наименование и место 
нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), 
которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные; обрабатываемые персональные данные; сроки обработки и 
хранения персональных данных; порядок осуществления Пользователем данных 
ему прав; информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 
передаче данных; наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если 
обработка поручена или будет поручена такому лицу; иные сведения, 
предусмотренные другими федеральными законами. 

• Сведения должны быть предоставлены Пользователю оператором в доступной 
форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются 
законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

• Сведения предоставляются Пользователю или его представителю оператором при 
обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, 
подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись 
субъекта персональных данных или его представителя.  
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• В случае, если Сведения, а также обрабатываемые персональные данные были 
предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, 
субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 
направить ему повторный запрос в целях получения Сведений и ознакомления с 
такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после 
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если 
более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных. 

• Пользователь вправе обратиться повторно к оператору или направить ему 
повторный запрос в целях получения Сведений, а также в целях ознакомления с 
обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в   
части 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных", в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные 
данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 
результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду 
со сведениями, указанными в части 3 настоящей статьи, должен содержать 
обоснование направления повторного запроса. 

• Оператор вправе отказать Пользователю в выполнении повторного запроса, не 
соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Такой отказ 
должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 
обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

• Если Пользователь считает, что оператор осуществляет обработку его персональных 
данных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" или иным образом нарушает его права и свободы, 
Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие оператора в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 
судебном порядке. 

• Пользователь имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе 
на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 
порядке. 
 

14. Обязанности Оператора 

Обязанности оператора при сборе персональных данных: 

• При сборе персональных данных оператор обязан предоставить Сведения по  
просьбе Пользователя. 

• Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии 
с федеральным законом, оператор обязан разъяснить Пользователю юридические 
последствия отказа предоставить его персональные данные. 

• Если персональные данные получены не от Пользователя, оператор до начала 
обработки таких персональных данных обязан предоставить Пользователю 
следующую информацию: наименование и адрес оператора или его представителя; 
цель обработки персональных данных и ее правовое основание; предполагаемые 
пользователи персональных данных; установленные Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" права субъекта персональных 
данных; источник получения персональных данных. 

• Оператор освобождается от обязанности предоставить Пользователю 
вышеуказанные Сведения в случаях, если: Пользователь уведомлен об 
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осуществлении обработки его персональных данных соответствующим оператором; 
персональные данные получены оператором на основании федерального закона 
или в связи с исполнением договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является Пользователь; 
предоставление Пользователю вышеуказанных Сведений, нарушает права и 
законные интересы третьих лиц. 

• При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

 
15. Обеспечение выполнения обязанностей оператора и мер по защите персональных 
данных 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным 
Оператором применяются следующие организационно-технические меры: 

• Назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за 
организацию обработки персональных данных. 

• Издание оператором документов, определяющих политику оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 
персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. 

• Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 
персональных данных. 

• Оценка вреда, который может быть причинен Пользователю, соотношение 
указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей и мер по защите персональных данных: определением 
угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных; применением организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; применением процедуры 
оценки соответствия средств защиты информации; оценкой эффективности 
принимаемых мер; учетом машинных носителей персональных данных; 
обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 
последствий такого доступа; восстановлением персональных данных; 
установлением правил доступа к персональным данным; контролем за 
принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных. 

• Ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 
персональных данных, документами, определяющими политику оператора в 
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 
обработки персональных данных, и обучение указанных работников. 

• В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 
обращении Пользователя или его представителя либо по запросу Пользователя или 
его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных оператор обязан осуществить блокирование неправомерно 
обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому Пользователю, или 
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обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента 
такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. 

• В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, 
оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 
обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных или 
обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, 
действующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить правомерность 
обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных 
данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их 
уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 
персональных данных оператор обязан уведомить Пользователя или его 
представителя, а в случае, если обращение Пользователя или его представителя 
либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных, также указанный орган. 

• В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с 
даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является Пользователь, иным соглашением между 
оператором и Пользователем, либо если оператор не вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия Пользователя на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами. 

• В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных данных 
оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 
обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 
отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является Пользователь, 
иным соглашением между оператором и Пользователем, либо если оператор не 
вправе осуществлять обработку персональных данных без Пользователя на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

• В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 
срока, указанного в частях 3 - 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ "О персональных данных", оператор осуществляет блокирование таких 
персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем 
шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 
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16. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных 
16.1. Оператор назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных. 

16.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает 
указания непосредственно от исполнительного органа организации, являющейся 
оператором, и подотчетно ему. 

16.3. Оператор обязан предоставлять лицу, ответственному за организацию обработки 
персональных данных, сведения, указанные в части 3 статьи 22 Федерального закона                                    
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

16.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, 
обязано: 

• осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 
требований к защите персональных данных; 

• доводить до сведения работников оператора положения законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

• организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 
данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и 
обработкой таких обращений и запросов. 
 

17. Заключительные положения 
 

17.1. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 

актуализировать их, направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на 

электронный адрес Оператора info@wer.ru, с пометкой «Актуализация персональных 

данных» или связавшись с работниками колл-центра. 

17.2. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь 

может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес 

Оператора info@wer.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных 

данных», или по телефону с работником колл-центра. 

17.3. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 

касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью 

электронной почты Оператора info@wer.ru или по телефону с работником колл-центра. 

17.4. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки 

персональных данных Оператором. В случае существенных изменений Пользователю 

может быть выслана информация на указанный им электронный адрес. 
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