
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАФЕ "ИСТОРИЯ"

Обработка персональных данных ведется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и Федеральным законом от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1. Термины и определения:

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно опре-
деленному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Субъект персональных данных (Посетитель) – физическое лицо, являющееся субъек-
том персональных данных, предоставившее или предоставляющее на обработку его 
персональные данные.

Оператор –«Кафе «История»», сайт кафеистория.рф в лице индивидуального предприни-
мателя Епифанова Александра Викторовича.

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2. Субъект персональных данных дает свое добровольное согласие на предоставление 
и обработку его персональных данных, необходимых для регистрации на сайте, заклю-
чения и исполнения договоров, обмена информацией.

3. Субъект персональных данных предоставляет для обработки его персональных 
данных следующие сведения: Фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес элек-
тронной почты, фотоснимки, адрес и место проживания или работы.

4. В соответствие с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от 
28.06.2013) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма»:

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом:

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуще-
ством, обязаны:

1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и 
(или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 
1.4 и 1.4-1 настоящей статьи, установив следующие сведения: в отношении физических 
лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или националь-
ного обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностран-
ного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентифика-
ционный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных 
пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не 
вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверя-
ющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные 
сведения; в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер 
налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрацион-
ный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.


