
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) определяет политику Компании ИНВЕРСИЯ (далее – Компания) в отношении 

обработки персональных данных. 

1.2. Основные понятия, используемые в Политике: 

- Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- Компания – являющаяся в рамках Федерального закона «О персональных данных» 

оператором по обработке персональных данных, а именно: организующая и (или) 

осуществляющая самостоятельно или совместно с другими лицами обработку 

персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, 

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

с персональными данными;  

- Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

- Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

- Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- 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; 

- Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

- Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.3. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

1.4. Целью настоящей Политики является установление основных принципов и подходов 

к обработке и обеспечению безопасности персональных данных в Компании. 

1.5. Действие настоящей Политики распространяется на все процессы Компании, 

связанные с обработкой персональных данных. 

1.6. Политика распространяется на персональные данные полученные как до, так и после 

утверждения настоящей Политики. 

1.7. Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами, допущенными к 

обработке персональных данных в Компании. 
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1.8. На основании Приказа № 178 от 12.07.2017г. Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Компания включена в 

реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, регистрационный 

номер 77-17-006165. 

1.9. Компания оставляет за собой право пересматривать, изменять и дополнять настоящую 

Политику в случае изменения законодательных и нормативно-правовых актов в области 

персональных данных, по результатам анализа актуальности, достаточности и 

эффективности используемых мер обеспечения информационной безопасности, а также 

по результатам других контрольных мероприятий. Новая редакция Политики вступает в 

силу с момента ее размещения на официальном сайте Компании в общем доступе, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

1.10. Текущая редакция Политики размещается на официальном сайте Компании в общем 

доступе, и вступает в силу с момента ее размещения, если иное не будет предусмотрено 

новой редакцией Политики. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

2.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

2.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

2.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Компания должна принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных. 

2.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

2.8. Компания в своей деятельности исходит из того, что субъект персональных данных 

предоставляет точную и достоверную информацию во время взаимодействия с Компанией 

и извещает представителей Компании об изменении своих персональных данных. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

3.1. Обязанности Компании. 
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3.1.1. При сборе персональных данных Компания обязана предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Компанией; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые Компанией способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением 

работников Компании), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Компанией или на 

основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Компании, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

3.1.2. Компания обязана разъяснить субъекту персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные, если предоставление 

персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом. 

3.1.3. Компания при сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивает запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

3.1.4. Работники Компании, допущенные к обработке персональных данных, обязаны: 

1) Знать и неукоснительно выполнять положения: 

- законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

- настоящей Политики; 

- локальных актов Компании по вопросам обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных; 

2) Обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных 

обязанностей; 

3) Не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

4) Сообщать о действиях других лиц, которые могут привести к нарушению положений 

настоящей Политики; 

5) Сообщать об известных фактах нарушения требований настоящей Политики 

ответственному за организацию обработки персональных данных в Компании. 

3.1.5. Компания несет иные обязанности, установленные Федеральным законом «О 

персональных данных». 

3.2. Права субъекта персональных данных. 

3.2.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, указанной в п. 3.1.1. настоящей Политики. 
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3.2.2. Право субъекта персональных данных на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, может быть ограничено в случаях, установленных 

Федеральным законом «О персональных данных». 

3.2.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных Компания вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 

Федеральном законе «О персональных данных». 

3.2.4. Субъект персональных данных имеет также иные права, установленные 

Федеральным законом «О персональных данных». 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

4.2. Обработка персональных данных в информационной системе персональных данных 

Компании осуществляется в целях:  

- осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Компании;  

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими 

лицами: гражданами и индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами;  

- организации кадрового учета работников Компании;  

- исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; 

- ведения кадрового делопроизводства; 

- содействия работникам Компании в обучении;  

- пользования различного вида льготами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- организации бухгалтерского учета Компании; 

- формирования и предоставления налоговой и иной отчетности Компании. 

 

5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Компания 

осуществляет обработку персональных данных. 

5.1.1. Федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с деятельностью Компании: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации,  

- ст. 86 -90 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

- Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием 

средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней защищенности». 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 

исполнительных органов государственной власти.  

5.1.2. Локальные акты Компании ИНВЕРСИЯ. 

5.1.3. Устав Компании ИНВЕРСИЯ. 

5.1.4. Лицензия ЛСЗ № 0013840 рег.№ 15437 Н от 22.09.2016г. на осуществление 

разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, 

оказания услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя), выданная Компании 

Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России. 

5.1.5. Договоры, заключаемые между Компанией и субъектом персональных данных, 

между Компанией и иным лицом, поручившим Компании обработку персональных 

данных. 

5.1.6. Согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих 

полномочиям Компании). 

 

6. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. В Компании осуществляется обработка следующих категорий персональных данных с 

учетом целей обработки персональных данных: фамилия, имя, отчество; год рождения; 

месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; социальное 

положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы; пол; 

гражданство; фотографии работника Компании на Личном листке по учету кадров, копии 

с документов, удостоверяющих личность с размещенной в них фотографией владельца, 

используемые в целях обеспечения безопасности, выявления и пресечения деяний, 

имеющих признаки правонарушений. Паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ) и гражданство. Адрес (места регистрации/постановки на учет по месту 

пребывания и фактического места жительства) и дата регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания. Номера телефона(ов) (мобильного и домашнего), 
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предоставляемого субъектом персональных данных для осуществления связи с ним. 

Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 

специальной подготовки, о повышении квалификации и переподготовке, о трудовой 

деятельности (данные о трудовой занятости с полным указанием должности, 

подразделения, организации и ее наименования, ИНН, адреса и телефонов, а также 

реквизитов других организаций с полным наименование занимаемых ранее в них 

должностей и времени работы в этих организациях, а также другие представленные 

субъектом сведения). Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки 

(вкладыша в нее) и записях в ней. Содержание и реквизиты трудового договора с 

работником или гражданско-правового договора с гражданином. Сведения необходимые 

для исполнения договоров о перечислении заработанной платы. Сведения о воинском 

учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу. Сведения о 

номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

Сведения об идентификационном номере налогоплательщика. Сведения из страховых 

полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования. Сведения, указанные 

в оригиналах и копиях приказов по личному составу Компании и материалах к ним. 

Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных 

званиях, поощрениях работников Компании. Материалы по аттестации и оценке 

работников Компании. Материалы по внутренним служебным расследованиям в 

отношении работников Компании. Сведения о социальных льготах и о социальном 

статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, 

являющийся основанием для предоставления льгот и статуса).  

Специальные категории персональных данных в Компании не обрабатываются. 

6.2. Компанией осуществляется обработка полученных в установленном законом порядке 

персональных данных, принадлежащих кандидатам на работу и работникам Компании; 

клиентам – физическим лицам, индивидуальным предпринимателям; руководителям и 

главным бухгалтерам юридических лиц, являющихся клиентами Компании, физическим 

лицам, заключившим с Компанией гражданско-правовые договоры на оказание услуг; 

работникам партнеров Компании, субподрядчиков, поставщиков и других юридических 

лиц, имеющих договорные отношения с Компанией, с которыми взаимодействуют 

работники Компании в рамках своей деятельности. 

 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в сроки, необходимые для 

достижения целей обработки персональных данных. 

7.2. Компания вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, на основании заключаемого с этим лицом договора, обязательным 

условием которого является соблюдение этим лицом принципов и правил обработки 

персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных». 

7.3. Персональные данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются иным 

образом без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. При раскрытии (предоставлении) 

персональных данных третьим лицам соблюдаются требования к защите обрабатываемых 

персональных данных. 
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7.4. Представители органов государственной власти (в том числе, контролирующих, 

надзорных, правоохранительных, дознания и следствия и иных уполномоченных органов 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации) получают доступ к персональным данным, обрабатываемым в Компании, в 

объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.5. Обработка персональных данных в Компании осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных кроме случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации с соблюдением требований конфиденциальности персональных данных, 

установленных ст.7 Федерального закона «О персональных данных», а также принятием 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей по обработке и защите 

персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации. 

7.6. Условием прекращения обработки персональных данных являться прекращение 

деятельности Компании как юридического лица, достижение целей обработки 

персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, истечение сроков хранения 

документов, а также выявление неправомерной обработки персональных данных. 

7.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

 

8. МЕРЫ КОМПАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. Компания самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

8.2. В Компании принимаются следующие меры по обеспечению выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» в 

области обработки персональных данных: 

- Назначается ответственный за организацию обработки персональных данных;  

- Издаются: Политика в отношении обработки персональных данных, локальные акты по 

вопросам обработки персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

- Применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных»; 

- Осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных в Компании Федеральному закону «О персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике Компании в отношении обработки персональных 

данных, локальным актам в области обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных; 

- Осуществляется ознакомление работников Компании, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику Компании в отношении 

обработки персональных данных, локальными актами Компании по вопросам обработки 
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персональных данных, и (или) обучение указанных работников. Вновь принимаемые на 

работу сотрудники знакомятся с внутренними нормативными актами, касающимися 

обработки и защиты персональных данных, в отделе кадрового администрирования, под 

подпись. Для обеспечения доступа работников Компании к персональным данным 

утверждены перечни должностей работников, которые обрабатывают персональные 

данные клиентов и работников в служебных целях и имеют доступ к персональным 

данным непосредственно для выполнения конкретных функций в соответствии с 

должностной инструкцией. Для обеспечения соблюдения конфиденциальности 

персональных данных при их обработке со всеми сотрудниками Компании заключаются 

соглашения о конфиденциальности, в должностные инструкции ответственных лиц, 

которые обрабатывают персональные данные, включены обязанности по защите 

персональных данных. 

8.3. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, 

Компания принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных, в частности: 

- Определяются угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных;  

- Применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

- Применяются прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации;  

- Осуществляется оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных.  

- Обеспечивается учет машинных носителей персональных данных;  

- Обнаруживаются факты несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие соответствующих мер;  

- Восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним;  

- Установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, исключение несанкционированного, в 

том числе случайного доступа к персональным данным, а также обеспечивается 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных; 

- Осуществления контроля над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

- Введено ограничение доступа посетителей в помещения Компании, где осуществляется 

обработка персональных данных; 

- В здании Компании установлены охранная и пожарная сигнализации; 

- Сведения на бумажных носителях хранятся в сейфах или запирающихся металлических 

шкафах, определены места хранения персональных данных, физическая охрана 

информационной системы (технических средств и носителей информации), 

предусматривающая контроль доступа в помещения информационной системы 

посторонних лиц, наличие надежных препятствий для несанкционированного 

проникновения в помещения информационной системы и хранилище носителей 

информации; 
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- Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах 

осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации 

соответствующих организационных мер и (или) путем применения технических средств – 

электронная подпись СКЗИ «Крипто-КОМ 3.3», используются антивирусные средства 

защиты информации, проверка подлинности пользователя при входе в информационную 

систему по паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести буквенно-

цифровых символов; резервное копирование и восстановление информации и 

персональных данных.   

 

9. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП 

К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

9.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации 

Компанией, а обработка должна быть прекращена, соответственно. 

9.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат уничтожению, в установленные законодательством Российской Федерации 

сроки: 

- если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

- если Компания не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» или иными федеральными законами; 

- если иное не предусмотрено иным соглашением между Компанией и субъектом 

персональных данных. 

9.3. Компания обязана сообщить в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

персональных данных», субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

Сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта персональных данных 

должны быть предоставлены субъекту персональных данных Компанией 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. 

9.4. Компания вправе отказать в предоставлении информации о наличии персональных 

данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных 

субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «О персональных данных» или иным 

федеральным законом, являющимся основанием для такого отказа, направив 

мотивированный ответ в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения 

субъекта персональных данных или его представителя, либо с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 

9.5. Компания обязана предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со 

дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 
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подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, Компания обязана внести в них необходимые изменения. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных 

или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, Компания обязана уничтожить такие персональные данные. Компания обязана 

уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях 

и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы. 

9.6. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных или неточных 

персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя 

либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Компания 

обязана осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных 

или неточных персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных 

данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Компания на основании 

сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязана уточнить персональные данные либо обеспечить их 

уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Компании) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

Компанией или лицом, действующим по поручению Компании, Компания в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязана прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

Компании. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, Компания в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязана уничтожить такие 

персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных 

нарушений или об уничтожении персональных данных Компания обязана уведомить 

субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение 

субъекта персональных данных 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. 

9.7. Лица, чьи персональные данные обрабатываются Компанией, могут получить 

информацию по вопросам обработки своих персональных данных, обратившись лично в 

Компанию или направив соответствующий письменный запрос по адресу места 

нахождения Компании: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 13Б, комн. 9. 

9.8. В случае направления письменного запроса в Компанию в тексте запроса необходимо 

указать: 

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, а также, в случае обращения представителя, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных; 

- сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Компанией (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение 
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и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Компанией; 

- перечень запрашиваемой информации, касающейся обработки персональных данных; 

- информацию для обратной связи с целью направления Компанией ответа на запрос; 

- подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Если запрос отправляется в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде 

электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

10.1. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным за организацию обработки персональных данных в Компании. 

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, 

обязано: 

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением Компанией и ее работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований 

к защите персональных данных; 

2) доводить до сведения работников Компании положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных; 

3) 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. 

10.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку персональных данных 

и защиту обрабатываемых в Компании персональных данных, несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

10.3. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 

Федеральным законом «О персональных данных», а также требований к защите 

персональных данных, установленных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных», подлежит возмещению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 

убытков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


