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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей Политике обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
используются термины и определения в значениях, предусмотренных Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», включая следующие:
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), 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).
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
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.
Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
2. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
(далее - Политика) разработана Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее - Общество) в целях определения в
Обществе общих принципов, целей и условий обработки персональных данных, а также
основных мер обеспечения безопасности и защиты персональных данных при их обработке.
С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения норм федерального
законодательства согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных» Общество определяет важнейшими задачами: обеспечение
законности обработки персональных данных в бизнес-процессах Общества и обеспечение
надлежащего уровня безопасности обрабатываемых в Обществе персональных данных.
Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения и всех
работников Общества, осуществляющих обработку персональных данных и

обеспечивающих безопасность персональных данных.
Действие настоящей Политики распространяется на все процессы обработки персональных
данных, осуществляемые как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств.
Законодательной основой настоящей Политики является Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации, другие нормативные правовые акты
в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных, а также
руководящие документы ФСТЭК России и ФСБ России.
Положения данной Политики дополняются внутренними нормативными документами,
регламентирующими отдельные процессы обработки и защиты персональных данных.
Обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности персональных данных и
другой конфиденциальной информации является важнейшим условием деятельности
Общества.
3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Правовыми основаниями обработки персональных данных в Обществе являются:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»;
Федеральный
закон
от
01.04.1996
№27-ФЗ
«Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
3

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 №225 «О
трудовых книжках» (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек,
изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей»);
Устав Общества;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами;
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами;
Согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных.
4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных в Обществе осуществляется на законной и справедливой
основе в соответствии со следующими принципами:
Общество осуществляет обработку персональных данных с соблюдением
принципов, правил и в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», с учётом защиты
интересов сторон процесса обработки;
обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных;
не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;
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;
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. Общество принимает необходимые
меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных
данных;
хранение персональных данных должно осуществляться 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 или 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 или соглашением сторон.
5. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В целях выполнения основной деятельности Общество обрабатывает персональные данные
следующих категорий субъектов персональных данных, включая, но не ограничиваясь:
физических лиц, вступивших или планирующих вступить в договорные отношения
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с Обществом (данные клиентов, контрагентов по договорам, работников Общества (в том
числе уволенных) и (или) кандидатов на замещение вакантных должностей);
физических лиц, являющихся представителями физических лиц, состоящих или
планирующих вступить в договорные отношения с Обществом;
физических лиц, являющихся представителями и (или) работниками, и (или)
участниками, и (или) членами органа (органов) управления юридических лиц, состоящих
или планирующих вступить в договорные отношения с Обществом;
физических лиц, являющихся представителями и (или) работниками
индивидуальных предпринимателей, состоящих или планирующих вступить в договорные
отношения с Обществом;
физических лиц, являющихся родственниками работников Общества (в том числе
уволенных) и (или) кандидатов на замещение вакантных должностей;
физических лиц, являющихся выгодоприобретателями и бенефициарами;
физических лиц, являющихся поручителями;
физических лиц, являющихся инсайдерами;
физических лиц, являющихся должностными лицами и (или) представителями, и
(или) работниками участника Общества;
физических лиц, являющихся членами Совета директоров Общества;
физических лиц, являющихся аффилированными лицами Общества и (или)
должностными лицами и (или) представителями, и (или) работниками аффилированных
лиц Общества;
физических лиц, которые сделали свои персональные данные общедоступными,
обработка персональных данных которых не нарушает их прав и соответствует
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о персональных
данных;
физических лиц, являющихся студентами или выпускниками учебных заведений,
направляемых и (или) проходящих практику и (или) стажировку в Обществе;
физических лиц, обработка персональных данных которых необходима для
достижения целей, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации, или для осуществления и выполнения возложенных законодательством
Российской Федерации на Общество функций, полномочий и обязанностей;
физических лиц, являющихся посетителями офиса Общества, расположенного по
адресу местонахождения Общества, и посетителями сайта Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
физических лиц, обратившихся в Общество с запросом, обращением, жалобой или
заявлением;
иных физических лиц, выразивших свое согласие Обществу на обработку их
персональных данных.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ОБЩЕСТВЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В Обществе обрабатываются следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
пол;
дата и место рождения;
гражданство;
данные
паспорта
(общегражданского,
служебного,
дипломатического,
заграничного) или иного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных
данных;
контактные данные (номер городского и (или) мобильного телефона, факса, данные
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электронной почты и др.);
место регистрации и место фактического жительства (пребывания) (текущее и (или)
предыдущее);
страховой номер индивидуального лицевого счета;
идентификационный номер налогоплательщика;
данные полиса обязательного медицинского страхования;
данные миграционной карты и документов, подтверждающих право на пребывание
(проживание) в Российской Федерации;
сведения о наличии вида на жительство в иностранном государстве, сведения о
выездах за границу, сведения о постановке на учет в системе налоговых органов в
иностранных государствах, сведения о номере социального обеспечения в иностранном
государстве;
сведения о выездах за границу;
должность (предполагаемая, текущая и предыдущие);
данные трудовой книжки (включая сведения о трудовом стаже и трудовой
деятельности);
данные о воинской обязанности;
сведения об образовании, повышении квалификации, знании иностранных языков;
данные дипломов и (или) аттестатов;
сведения об уровне владения ПК;
данные о профессиональных интересах;
данные свидетельства о браке, свидетельства о рождении;
сведения об инвалидности;
сведения о временной нетрудоспособности;
сведения о деловой репутации (включая, но не ограничиваясь, данные о привлечении
к уголовной и (или) административной ответственности; данные о дисквалификации;
данные о привлечении к субсидиарной ответственности; данные о банкротстве и иные
данные, относящиеся к деловой репутации, предусмотренные законодательством
Российской Федерации);
сведения о принадлежности к коммерческим и (или) государственным структурам;
данные о семейном положении и о наличии родственников;
данные о кредитных договорах, иных обязательствах и расходах;
данные об IP-адресе;
финансовая информация, включающая сведения об операциях и (или) транзакциях в
отношениях денежных средств, ценных бумаг и (или) иных активов, сведения об остатках
на лицевых счетах и иных счетах, сведения о лицевых счетах, банковских счетах и
банковских картах;
информация о личной электронной подписи;
дата и время посещения офиса Общества, расположенного по адресу
местонахождения Общества;
дата и время посещения сайта Общества в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
В исключительных случаях допускается сбор дополнительных данных о субъекте, что в
обязательном порядке отражается в согласии субъекта на обработку его персональных
данных либо в договоре, заключаемом с субъектом персональных данных.
Сбор специальных категорий персональных данных и биометрических персональных
данных в Обществе не производится, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Обработка персональных данных производится в Обществе в следующих целях:
осуществления Обществом деятельности в рамках лицензии на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами и лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами и иной деятельности;
заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с
физическими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными
лицами;
организации и ведения кадрового учета и кадрового делопроизводства, обеспечения
соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих
нормы трудового права, заключения трудовых договоров и исполнение обязательств по ним
организации и ведения бухгалтерского и налогового учета;
содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе;
исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и
уплатой налога на доходы физических лиц;
исполнение требований пенсионного законодательства при формировании и
представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых
при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обеспечения заполнения первичной статистической документации;
формирование и отправки отчетности в Федеральную налоговую службу,
Пенсионный фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
Центральный Банк Российской Федерации, Росстат;
соблюдения требований законодательства в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения;
соблюдения требований законодательства в области противодействия
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
соблюдение требований законодательства в области осуществления финансовых
операций с иностранными гражданами и юридическими лицами;
организации пропускного и внутреобъектового режима;
иных целях, предусмотренными согласиями, полученными Обществом от субъектов
персональных данных.
Состав персональных данных должен соответствовать принципу их достаточности для
достижения целей обработки. Контролируется отсутствие избыточности обрабатываемых
персональных данных.
8. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Общество самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных
для обеспечения выполнения обязанностей по обработке персональных данных,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
Общество осуществляет обработку персональных данных как без использования средств
автоматизации, так и автоматизированную обработку персональных данных, с передачей и
без передачи по внутренней сети Общества, с передачей и без передачи в сети общего
пользования Интернет.
Общество, в ходе своей деятельности, на основании договора, вправе предоставить и (или)
поручить обработку персональных данных третьим лицам с согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской
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Федерации. При этом, условием такого предоставления и (или) поручения является
обязанность третьего лица, осуществляющего обработку персональных данных по
поручению Общества, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных
данных при их обработке.
Письменная форма согласия на обработку персональных данных оформляется в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к нему Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Общество вправе обрабатывать персональные данные без согласия субъекта персональных
данных (в том числе после отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных), при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Сроки обработки персональных данных (сроки хранения) определяются в соответствии с
целями обработки персональных данных и фиксируются для каждой категории субъектов.
Сроки хранения также могут устанавливаться договором, стороной (и (или)
выгодоприобретателем или поручителем по которому) которого, является субъект
персональных данных, а также требованиями законодательства Российской Федерации и
нормативными документами регулятора.
Общество не осуществляет сбор персональных данных о политических, религиозных и
иных убеждениях, частной жизни субъекта персональных данных, его членстве в
общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Общество обеспечивает конфиденциальность информации и персональных данных
субъектов в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Доступ к персональным данным и их предоставление третьим лицам ограничены
требованиями федерального законодательства Российской Федерации и внутренних
нормативных документов Общества и предоставляется в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Работники Общества, получившие доступ к персональным данным, принимают
обязательства по обеспечению конфиденциальности обрабатываемых персональных
данных, которые определены:
трудовым договором;
внутренними нормативными документами Общества.
10.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Безопасность персональных данных, обрабатываемых Обществом, обеспечивается
реализацией правовых, организационных, технических и программных мер, направленных
на защиту персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в Обществе
применяются следующие организационно-технические меры:
- назначение ответственного за организацию обработки и защиты персональных
данных;
- ознакомление работников с требованиями законодательства Российской Федерации
и внутренних организационно-распорядительных документов по обработке и
защите персональных данных;
- обеспечение учёта и хранения материальных носителей информации, содержащих
персональные данные и их обращения, исключающего хищение, подмену,
несанкционированное копирование и уничтожение;
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-

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
- разработка
системы
защиты
персональных
данных,
обеспечивающей
нейтрализацию актуальных угроз безопасности персональных данных;
- разработка разрешительной системы доступа и установление правил доступа к
персональным данным;
- учет машинных носителей персональных данных;
- резервное копирование персональных данных;
- разработка процедур восстановления персональных данных, модифицированных
или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- использование технических средств защиты информации;
- осуществление мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по
фактам нарушения требований безопасности персональных данных;
- реализация физических мер защиты, затрудняющих несанкционированный доступ к
средствам обработки и защиты персональных данных;
- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных;
- контроль над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и поддержанию заданного уровня защищенности информационных систем
персональных данных.
Объектами защиты являются:
- персональные данные, обрабатываемые и хранящиеся на серверах, на
автоматизированных рабочих местах пользователей (далее - АРМ), на отчуждаемых
(съемных) носителях информации, в средствах звукозаписи, звуковоспроизведения;
- персональные данные, передаваемые по каналам и линиям связи;
- персональные данные, хранящиеся в документированном виде на бумажных
носителях;
- прикладное и системное программное обеспечение серверов, АРМ, используемых
для обработки персональных данных;
- аппаратные средства программно-технических комплексов, оборудование серверов,
АРМ, коммуникационное оборудование;
- средства защиты информации информационных систем персональных данных;
съемные (отчуждаемые) машинные носители информации - накопители на жестких
магнитных дисках, Flash-накопители, оптические диски (CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD- RW), аудио-, видеокассеты, магнитные ленты и т.д.
Общество реализует кадровую политику (тщательный подбор персонала и мотивации),
позволяющую исключить или минимизировать возможность нарушения безопасности
персональных данных своими работниками.
11.
ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъект персональных данных имеет право:
требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
на получение от Общества информации, касающейся обработки его персональных
данных, в том числе содержащей:
 подтверждение факта обработки персональных данных;
 правовые основания и цели обработки персональных данных;
 цели и применяемые Обществом способы обработки персональных данных;
 наименование и местонахождение Общества, сведения о лицах (за
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исключением работников Общества), которые имеют доступ к персональным
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании
договора с Обществом или на основании федерального закона;
 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок
предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
 порядок осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных";
 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче данных;
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Общества, если обработка
поручена или будет поручена такому лицу;
 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них
исключениях, исправлениях или дополнениях;
 иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
отозвать согласие на обработку своих персональных данных в предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях путем направления письменного
заявления в Общество;
обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке
его персональных данных;
на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
12.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Общество обязано предоставить субъекту персональных данных сведения, касающиеся
обработки его персональных данных, на основании соответствующего письменного
запроса (заявления) субъекта персональных данных (или его представителя), поданного при
личном обращении субъекта персональных данных (или его представителя) в офис
Общества, расположенный по адресу местонахождения Общества, либо поданного в
Общество способом, позволяющими идентифицировать субъекта персональных данных.
Запрос должен содержать серию и номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в
отношениях с Обществом (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт
обработки персональных данных Обществом, подпись субъекта персональных данных. В
случае если запрос (заявление) подается в Общество представителем субъекта
персональных помимо сведений, указанных в настоящем абзаце, запрос должен содержать
данные основного документа, удостоверяющего личность представителя субъекта
персональных данных и надлежаще оформленный документ, подтверждающий
полномочия представителя субъекта персональных данных.
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требуемые

сведения,

указанные

в

запросе

субъекта

персональных

данных,
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предоставляются Обществом субъекту персональных данных в течение тридцати дней с
даты получения запроса (заявления) одним из следующих способов:
- при личном обращении в офис Общества, расположенного по адресу местонахождения
Общества, путем вручения субъекту персональных данных ;
- заказным почтовым отправлением по адресу, указанному субъектом персональных
данных в соответствующем запросе (заявлении);
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, на адрес
электронной почты субъекта персональных данных, указанный в соответствующем запросе
(заявлении).
В случае отказа 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 Общество обязано дать в
письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8
статьи 14 ФЗ 152-ФЗ или иного федерального закона, являющееся основанием для такого
отказа, 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.
13.
ЛИЦО,
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЗА
ОГРАНИЗАЦИЮ
ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Общество назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.
Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных обязано:
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением Обществом и ее работниками
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также
внутренних организационно-распорядительных документов Общества по вопросам
обработки и защиты персональных данных;
- доводить до сведения работников Общества положения законодательства Российской
Федерации в области персональных данных, локальных актов по вопросам обработки
персональных данных, требований к защите персональных данных;
- участвовать в пересмотре внутренних организационно-распорядительных документов
Общества по вопросам обработки и защиты персональных данных;
- организовывать прием и обработку обращений и (или) запросов субъектов персональных
данных или их представителей и (или) осуществлять контроль приема и обработки таких
обращений и запросов.
14.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона Российской Федерации от
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность.
Субъекты персональных данных несут ответственность за предоставление достоверной
информации о себе, а также своевременное уведомление уполномоченных работников
Общества об изменениях своих персональных данных.
Общество несёт ответственность за соблюдение принципов и условий обработки
персональных данных, а также обеспечение безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006
г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Работники Общества, осуществляющие обработку персональных данных, а также лицо,
ответственное за организацию и обеспечение безопасности персональных данных в
Обществе, несут дисциплинарную и (или) административную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение
настоящей Политики, локальных актов Общества, иных требований, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
15.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Генеральным директором
Общества и действует бессрочно.
Настоящая Политика подлежит обязательному изменению в случаях изменения
законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных
данных.
Обеспечение неограниченного доступа к Политике обеспечивается путем ее публикации на
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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