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ПОЛИТИКА ООО «ИНВЕСТ-ОЙЛ» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-

Ойл» в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в 

соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и содержит сведения о реализуемых Обществом с 

ограниченной ответственностью «Инвест-Ойл» (далее – Общество) требованиях к 

обработке и защите персональных данных. 

1.2. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных 

актов, регламентирующих в Обществе вопросы обработки персональных данных 

работников и других субъектов персональных данных. 

1.3. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну является одной из приоритетных задач Общества. 

1.4. Важнейшим условием реализации целей Общества, является обеспечение 

необходимого и достаточного уровня информационной безопасности, к которым в 

том числе относятся персональные данные и технологические процессы, в рамках 

которых они обрабатываются. 

1.5. Политика действует в отношении всех персональных данных, обрабатываемых в 

Обществе, и является общедоступным документом.  

1.6. Основные понятия используемые в Политике:  

Наименование термина Определение термина 

Информация Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

Персональные данные  Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 
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Персональные данные, 

разрешенные 

субъектом 

персональных данных 

для  распространения 

Персональные данные, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных путем дачи согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Оператор 

персональных данных 

(оператор) 

Государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, 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. 

Субъект персональных 

данных 

Физическое лицо, к которому прямо или косвенно 

относятся персональные данные. 

Обработка 

персональных данных 

Любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их 

использования. Обработка персональных данных 

включает в себя в том числе 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 
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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. 

Конфиденциальность 

персональных данных 

Обязательное для оператора и иных лиц, получивших 

доступ к персональным данным, требование не 

раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1.7. Основные права и обязанности Общества как оператора персональных 

данных: 

1.7.1. Оператор при сборе персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных. 

1.7.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», Оператор обязан 
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разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные. 

1.7.3. 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, за исключением 

случаев, указанных Федеральном законе «О персональных данных». 

1.7.4. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

1.7.5. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 

доступ к Политике, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных. Оператор в случае осуществления сбора персональных данных с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей обязан опубликовать 

в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети Политику и 

сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 

обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 

1.7.6. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие 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. 

1.7.7. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом «О персональных данных». В поручении Оператора должны 

быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые 

будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели 

обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать 
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конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их 

обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О 

персональных данных». 

1.8. Основные права и обязанности субъекта персональных данных: 

1.8.1. Субъект персональных данных имеет право получать информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Сведения 

предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в 

них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания 

для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее 

получения установлен Федеральным законом «О персональных данных». 

1.8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

1.8.3. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только 

при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. 

1.8.4. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его 

права и законные интересы разрешается только при наличии согласия в письменной 

форме субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению 

соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных. 

1.8.5. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона 

«О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 

Роскомнадзор или в судебном порядке. 
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1.8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального 

вреда в судебном порядке. 

 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

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

Общество осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

Наименование нормативного правового документа 

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 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» 

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

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

технологиях и о защите информации» 

Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке» 

Постановлением 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 06.07.2008 № 512 «Об утверждении 

требований к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных» 
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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 Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов по 

обезличиванию 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» 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативное документы 

уполномоченных органов государственной власти. 

 

2.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 

- Устав Общества; 

- договоры, заключаемые между Обществом и субъектами персональных данных; 

- согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных; 

- иные основания, когда согласие на обработку персональных данных не требуется в 

силу закона. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

3.1. Обработка Обществом персональных данных осуществляется в следующих целях: 

- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных 

нормативных актов Общества; 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации на Общество, в том числе по 

предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования; 

- регулирование трудовых отношений с работниками Общества (содействие в 

трудоустройстве, обучение, и продвижение по службе, обеспечение личной 

безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение 

сохранности имущества); 
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- защита жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 

персональных данных; 

- предоставление работникам Общества и членам их семей дополнительных гарантий 

и компенсаций, в том числе добровольного медицинского страхования, медицинского 

обслуживания и других видов социального обеспечения; 

- заключение с субъектами персональных данных любых договоров и их дальнейшее 

исполнение; 

- подготовка доверенностей, выдаваемых работникам Общества, иных организаций и 

физическим лицам; 

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества; 

- проведение контрольных и аудиторских проверок Общества; 

- оформление проездных билетов и бронирование гостиниц для работников Общества; 

- осуществление прав и законных интересов Общества в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами 

Общества, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей; 

- исполнение судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об исполнительном производстве; 

- формирование справочных материалов для внутреннего информационного 

обеспечения деятельности Общества. 

- в иных законных целях. 

3.2. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

3.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.  

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

обработки. 

3.5. 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. 

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

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 
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4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ  СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Общество может обрабатывать персональные данные следующих субъектов 

персональных данных: 

- работники Общества,  

- участники Общества (физические лица);  

- клиенты и контрагенты Общества (физические лица);  

- лица, состоявшие ранее в трудовых отношениях с Обществом;  

- родственники работников Общества;  

- потенциальные контрагенты Общества (физические лица); 

-  участники и акционеры (физические лица) потенциальных контрагентов;  

- физические лица, участвующие в делах, касающихся защиты прав и законных 

интересов Общества (лица, участвующие в деле, их представители, защитники, 

обвиняемые, потерпевшие, свидетели, эксперты и др.);  

- другие субъекты персональных данных (для реализации целей обработки, указанных 

в разделе 3 Политики). 

4.2. К персональным данным, обрабатываемым Обществом, относятся: 

- фамилия, имя, отчество;  

- пол; 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- адрес фактического проживания; 

- номера контактных телефонов (домашний, рабочий, мобильный); 

- адрес электронной почты; 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;  

- индивидуальный номер налогоплательщика; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ; 

- сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и 

повышении квалификации; 

- семейное положение, наличие детей, родственные связи; 

- сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и 

(или) дисциплинарных взысканий; 

- данные о регистрации брака; 
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- сведения, содержащиеся в документах воинского учета; 

- сведения об инвалидности; 

- сведения об удержании алиментов; 

 - информация о членстве в выборных органах;  

- сведения об участии в коммерческих организациях;  

- сведения о принадлежащих акциях, долях участия в уставных капиталах 

юридических лиц;  

- сведения об участии в органах управления и контроля юридических лиц;  

- сведения об участии в цепочке собственников контрагентов;  

- сведения о банковских счетах, на которые Общество осуществляет перечисление 

денежных средств. 

- иная информация (приведенный перечень может сокращаться или расширяться в 

зависимости от конкретного случая и целей обработки персональных данных). 

4.3. Общество обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки и, в случае необходимости, 

принимает меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям 

обработки. 

4.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, в Обществе не осуществляется. 

4.5. Обработка Обществом биометрических персональных данных (сведений, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, осуществляется в Обществе на основании согласия субъекта 

персональных данных на распространение с соблюдением установленных субъектом 

персональных данных запретов и условий на обработку персональных данных. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом  в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется после принятия необходимых 

мер по защите персональных данных. 
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5.3. Обработка персональных данных  осуществляется Обществом с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 

5.4. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных 

данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в 

форме электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом 

«О персональных данных»  электронной подписью. 

5.5. Общество без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим 

лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется следующими 

способами: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 

5.7. Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

5.8. Доступ к обрабатываемым Обществом персональным данным разрешается только 

работникам Общества, занимающим должности, в должностные обязанности которых 

входит обработка персональных данных. 

5.9. Общество организует обработку персональных данных в следующем порядке: 

1.  Назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 

устанавливает перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным. 

2. Издает Политику, локальные акты по вопросам обработки персональных данных. 

3. Применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных. 

4. Осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

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

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных,  Политике, локальным нормативным актам Общества. 

5. Осуществляет оценку вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных 

данных», определяет соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, 
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направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных данным 

Федеральным законом. 

6. Знакомит работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 

Политики, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) 

обучение указанных работников. 

5.10. Общество при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры, в том числе: 

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- применяет организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

- применяет прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средства защиты информации; 

- оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

- учитывает машинные носители персональных данных; 

- обнаруживает факты несанкционированного доступа к персональным данным и 

принимает меры; 

- восстанавливает персональные данные, модифицированные или уничтоженные 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечивает регистрацию и 

учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных. 

5.11. При обработке персональных данных Общество выполняет, в частности, сбор, 

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 



 

13 
 

5.12. Общество получает персональные данные непосредственно от субъектов 

персональных данных или их представителей, наделенных соответствующими 

полномочиями. Согласия субъекта на получение его персональных данных от третьих 

лиц не требуется в случаях, когда согласие субъекта на передачу его персональных 

данных третьим лицам получено от него в письменном виде при заключении договора 

с Обществом, а также в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

5.13. Общество осуществляет хранение персональных данных 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 «О персональных данных», договором. 

 

6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА 

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

6.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Обществом, правовые 

основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные 

в части 7 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных», предоставляются 

Обществом субъекту персональных данных или его представителю при обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются 

законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

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 

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 или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» все 

необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой 

информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона «О 

персональных данных» о персональных данных, в том числе если доступ субъекта 

персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные 

интересы третьих лиц. 

6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 

Роскомнадзора Общество осуществляет блокирование персональных данных, 

относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения 

или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 

персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 

персональных данных или третьих лиц. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Общество на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет 

персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких 

сведений и снимает блокирование персональных данных. 

6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо 

Роскомнадзора Общество осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с 

момента такого обращения или получения запроса. 

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

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат уничтожению, если: 

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными 

федеральными законами; 
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- иное не предусмотрено другим соглашением между Обществом и субъектом 

персональных данных. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Политика является локальным нормативным документом Общества. 

7.2. Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 

защите персональных данных. 

7.3. Контроль исполнения требований Политики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных в Обществе. 

7.4. Ответственность должностных лиц Общества, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными документами Общества. 

7.5. Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится в месте 

нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 121059, город Москва, 

улица Брянская, дом 5. 

7.6. Электронная версия действующей редакции Политики общедоступна на сайте 

Общества в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 


