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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки Персональных данных ООО «Автоэкспресс» (далее - 

Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ). 

1.2. Настоящая Политика определяет основные принципы и подходы к порядку обработки и защиты 

персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в ООО 

«Автоэкспресс». 

1.3. Действие Политики распространяется на все процессы Общества, связанные с обработкой 

персональных данных. 

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

персональных данных. 

1.5. Общество включено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных. 

1.6. Пересмотр и обновление настоящей Политики осуществляется в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, по результатам анализа 

актуальности, достаточности и эффективности используемых мер обеспечения информационной 

безопасности, а также по результатам других контрольных мероприятий. 

1.7. Текущая редакция Политики публикуется на принадлежащем Обществу сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на страницах, с использованием которых 

осуществляется сбор персональных данных, в целях обеспечения к ней неограниченного доступа. 

1.8. Политика вступает в силу с момента утверждения, если иное не будет предусмотрено новой 

редакцией Политики. 

2. Термины и определения 

2.1.  Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники. 

2.2. Биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и 

которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных. 

2.3.  Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). 

2.4. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств. 

2.5.  Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Обществом или иным 

получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение 

без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

2.6.  Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.7. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

2.8.  Общество, оператор - ООО «Автоэкспресс», являющееся в рамках Федерального закона № 152-ФЗ 

оператором по обработке персональных данных, а именно: юридическое лицо, организующее (или) 

осуществляющее самостоятельно или совместно с другими лицами обработку персональных 

данных, а также определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

2.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных. 
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2.10. 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. 

2.11. Ответственный за организацию обработки персональных данных - должностное лицо, которое 

назначается Приказом директора, соответствующее требованиям ст. 22.1 Федерального закона № 

152-ФЗ, организующее принятие правовых, организационных и технических мер в целях 

обеспечения надлежащего выполнения функций по организации обработки персональных данных в 

Обществе в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

2.12. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц. 

2.13. Субъект персональных данных - физическое лицо, прямо или косвенно определенное или 

определяемое на основании относящихся к нему персональных данных 

2.14. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому 

лицу или иностранному юридическому лицу. 

2.15. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных 

и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

 

3. Цели обработки персональных данных. Категории Субъектов персональных данных, 

персональные данные которых обрабатываются Обществом. Категории персональных 

данных.  

3.1. Обществом осуществляется обработка полученных в установленном законом порядке персональных 

данных, принадлежащих Субъектам персональных, для достижения конкретных, заранее 

определенных и законных целей. 

3.2. Субъект персональных данных предоставляет персональные данные только в объеме, необходимом 

для достижения целей, указанных в п.3.3 Политики. 

3.3. Общество обрабатывает персональные данные для следующих целей: 

3.3.1. Проведение мероприятий по подбору персонала, проверке достоверности сведений, полученных 

от соискателей, рассмотрение возможности заключения трудового договора, заключение, 

изменение, исполнение и расторжение трудовых договоров, обеспечение личной безопасности и 

здоровья, содействие в обучении, осуществление финансово-хозяйственности деятельности 

Общества, проведение мероприятий, предусмотренных законодательством для обеспечения 

качественных и безопасных условий труда, а также связанных с выполнением установленных 

законодательством видов учета и отчётности. 

Категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 

работники Общества, соискатели, родственники работников, уволенные работники. 

3.3.2. Проверка достоверности сведений, предоставленных потенциальными клиентами с целью 

заключения договоров с Обществом, рассмотрение возможности заключения договора, заключение, 

исполнение, прекращение договоров с клиентами, поручителями, залогодателями, включая 

предоставление возможности использовать сервисы и продукты Общества, обмениваться 

документами с помощью электронного документооборота, предоставление Субъектам 

персональных данных информации об оказываемых Обществом услугах, а также исполнение 

требований законодательства, возникающих в связи с наличием договорных отношений с 

клиентами. 
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Категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 

потенциальные клиенты, стороны договоров, законные представители сторон, выгодоприобретатели 

и поручители по договорам, включая, но не ограничиваясь, пользователей продуктов, услуг, веб-

сайтов и иных онлайн-сервисов Общества,  

3.3.3. Проверка достоверности сведений, предоставленных потенциальными контрагентами с целью 

заключения договоров с Обществом, рассмотрение возможности заключения договора, заключение, 

исполнение, прекращение договоров с контрагентами, включая предоставление возможности 

использовать сервисы Общества, обмениваться документами с помощью электронного 

документооборота, а также исполнение требований законодательства, возникающих в связи с 

наличием договорных отношений с контрагентами. 

Категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 

потенциальные контрагенты, стороны договоров, законные представители сторон, включая, но не 

ограничиваясь, пользователей веб-сайтов и иных онлайн-сервисов Общества, физических лиц, 

оказывающих услуги Обществу, иные категории Субъектов персональных данных, персональные 

данные которых обрабатываются 

3.3.4. Исполнение Обществом прав и обязанностей агента согласно заключенным агентским договорам. 

Категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 

потенциальные клиенты принципалов. 

3.3.5.  Обеспечение исполнения требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» N 14-ФЗ в отношении участников Общества 

Категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 

участники Общества, их законные представители 

3.3.6. Взаимодействие с субъектами персональных данных, которые состоят/состояли/намереваются 

вступить в договорные отношения с Обществом, их законными представителями, третьими лицами, 

представителями государственных органов, иными Субъектами персональных данных, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами 

и локальными нормативными актами Общества, включая, но не ограничиваясь, рассмотрение 

обращений, организация пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечение безопасности 

посетителей на своей территории. 

Категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 

работники Общества, соискатели, родственники работников, уволенные работники, участники 

Общества, потенциальные клиенты, потенциальные контрагенты, стороны договоров, 

выгодоприобретатели по договорам, представители государственных органов, посетители 

территории Общества, пользователи веб-сайтов и иных онлайн-сервисов Общества, иные категории 

Субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются, их законные 

представители.  

3.4. Перечень категорий Персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в локальных актах Общества с учетом 

целей обработки персональных данных, указанных в пункте 3.3. настоящей Политики. Общество не 

допускает обработку избыточного объёма персональных данных по отношению к целям обработки. 

3.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной 

жизни, Обществом не осуществляется. 

  

4. Согласие на обработку персональных данных. Согласие на передачу персональных 

данных. 

4.1. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с согласия Субъекта персональных 

данных, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.  

4.2. Все персональные данные Субъекта персональных данных, сбор и обработка которых ведется 
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Обществом, должны быть получены от него самого, свободно, его волей и в его интересе.   

4.3. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, предметным, 

информированным, сознательным и однозначным согласно части 1 ст.9 Федерального закона № 152-

ФЗ.  

4.4. Согласие на обработку персональных данных может быть дано Субъектом персональных данных 

или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено федеральным законом. 

4.5. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться Обществом только при 

наличии согласия Субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 152-ФЗ. 

4.6. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом персональных данных для 

распространения, оформляется отдельно от иных согласий Субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных.  

4.7. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом персональных данных для 

распространения, Субъект персональных данных вправе установить запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа) этих персональных данных оператором неограниченному кругу лиц, а 

также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных 

данных неограниченным кругом лиц. Отказ оператора в установлении субъектом персональных 

данных запретов и условий, предусмотренных настоящей статьей, не допускается. 

4.8. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных 

Субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое время по 

требованию Субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, 

имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты 

или почтовый адрес) Субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, 

обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные 

могут обрабатываться только оператором, которому оно направлено. 

4.9. Действие согласия Субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных Субъектом персональных данных для распространения, прекращается с момента 

поступления оператору требования, указанного в пункте 4.8. Политики. 

4.10. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее разрешенных 

Субъектом персональных данных для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его 

персональные данные, в случае несоблюдения положений, установленных ст.10.1 ФЗ № 152-ФЗ или 

обратиться с таким требованием в суд. Данное лицо обязано прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения 

требования Субъекта персональных данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу 

решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с момента 

вступления решения суда в законную силу. 

 

5. Основные принципы обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных Обществом осуществляется на основе следующих принципов: 

 обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе; 

 добросовестности Общества, как оператора персональных данных, что достигается путем 

выполнения требований законодательства Российской Федерации в отношении обработки 

персональных данных;  

 обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 

с целями сбора персональных данных; 

 соответствия состава и объема обрабатываемых персональных данных, а также способов обработки 
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персональных данных заявленным целям обработки, недопустимости обработки персональных 

данных, избыточных по отношению к заявленным целям их обработки целям; 

 точности и достаточности, а в необходимых случаях и актуальности персональных данных по 

отношению к заявленным целям их обработки, принятия необходимых мер по удалению или 

уточнению неполных или неточных данных; 

 хранения персональных данных в строгом соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных; 

 уничтожения персональных данных по достижении целей обработки или в иных предусмотренных 

законодательством случаях способом, исключающим возможность их восстановления; 

 недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

5.2. Работники Общества, допущенные к обработке персональных данных, обязаны: 

5.2.1. Знать и неукоснительно выполнять положения: 

 законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

 настоящей Политики; 

 локальных актов Общества по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных. 

5.2.2. Обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных обязанностей. 

5.2.3. Не разглашать персональные данные, обрабатываемые в Обществе. 

5.2.4. Сообщать о действиях других лиц, которые могут привести к нарушению положений настоящей 

Политики и локальных актов Общества, принятых в целях её исполнения. 

5.2.5. Сообщать об известных фактах нарушения требований настоящей Политики и локальных актов 

Общества, принятых в целях её исполнения, Ответственному за организацию обработки 

персональных данных в Обществе. 

5.3. Безопасность персональных данных в Обществе обеспечивается выполнением согласованных 

мероприятий, направленных на предотвращение (нейтрализацию) и устранение угроз безопасности 

персональных данных, минимизацию возможного ущерба, а также мероприятий по восстановлению 

данных и работы информационных систем персональных данных в случае реализации угроз. 

6. Организация обработки персональных данных 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом с соблюдением принципов и правил, 

а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ.  

6.2. Общество осуществляет Обработку персональных данных как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

6.3. В Обществе запрещается принятие решений на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных, которые порождают юридические последствия в отношении 

Субъекта персональных данных, или иным образом затрагивают его права и законные интересы, 

кроме случаев и условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

6.4. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, в порядке, 

предусмотренном ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ.  

6.5. Общество организует взаимодействие с Субъектами персональных данных и представителями 

органов государственной власти (в том числе, контролирующих, надзорных, правоохранительных и 

иных органов) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Права Субъекта персональных данных 

7.1. Субъект персональных данных имеет право: 
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7.1.1. на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Обществом; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые Обществом способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников 

оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;  

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему Субъекту персональных 

данных, источник их получения, если иной порядок представления 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 № 152-ФЗ; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче персональных 

данных; 

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

персональных данных по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

 информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установленных статьей 18.1 

Федерального закона № 152-ФЗ; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или другими федеральными 

законами. 

7.1.2. требовать от Общества уточнения 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; 

7.1.3. на отзыв согласия на обработку персональных данных. В случае отзыва Субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных Общество вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в Федеральном законе № 152-ФЗ; 

7.1.4. обжаловать неправомерные действия или бездействия по обработке персональных данных и 

требовать соответствующей компенсации в суде; 

7.1.5. требовать от Общества уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные данные физического лица (клиента), обо всех произведенных в них изменениях или 

исключениях из них; 

7.1.6. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

7.1.7. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

7.2. Право Субъекта персональных данных на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных, может быть ограничено в соответствии с п.8 ст. 14 Федерального закона № 

152-ФЗ.  

7.3. Сведения, указанные в части 7.1.1 Раздела 7 настоящей Политики, предоставляются субъекту 

персональных данных или его представителю оператором в течение десяти рабочих дней с момента 

обращения либо получения оператором запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае 

направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с 

указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации. Оператор 

предоставляет сведения, указанные в части 7.1.1 Раздела 7 настоящей Политики, субъекту 

персональных данных или его представителю в той форме, в которой направлены соответствующие 

обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422241&dst=100357&field=134&date=08.09.2022
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7.4. Запрос Субъекта персональных данных должен содержать: номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, 

условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного 

документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

7.5. Если в обращении (запросе) Субъекта персональных данных не отражены в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 152-ФЗ все необходимые сведения или Субъект не обладает 

правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

7.6. В случае, если сведения, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 

ознакомления Субъекту персональных данных по его запросу, Субъект персональных данных 

вправе обратиться повторно в Общество или направить повторный запрос не ранее чем через 

тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если 

более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого является Субъект персональных 

данных. 

7.7. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Общество или направить повторный 

запрос до истечения срока, указанного в п.7.6 настоящей Политики, в случае если такие сведения и 

(или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в 

полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос 

наряду со сведениями, указанными в п 4.3 настоящей Политики, должен содержать обоснование 

направления повторного запроса. 

7.8. Реквизиты для направления запросов Субъектов персональных данных: 

почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, 4 этаж, офис 26, ООО «Автоэкспресс»  

адрес электронной почты: pdn@avto.express 

 

8. Обязанности Общества 

8.1. Общество при сборе персональных данных обязано предоставить Субъекту персональных данных 

по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ. 

8.2. Если в соответствии с федеральным законом предоставление персональных данных и (или) 

получение оператором согласия на обработку персональных данных являются обязательными, 

оператор обязан разъяснить Субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные и (или) дать согласие на их обработку. 

8.3. Оператор обязан, при обращении к нему Субъекта персональных данных либо при получении 

запроса Субъекта персональных данных или его представителя, действовать в соответствии с 

порядком, сроками и условиями, установленными ст. 20 Федерального закона № 152-ФЗ. 

8.4. 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 в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-

ФЗ. 

8.5. Общество исполняет также иные обязанности, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ. 
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9. Меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей Общества по 

обработке и защите персональных данных 

9.1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ или другими федеральными 

законами.  

9.2. Обществом, в частности, предпринимаются следующие меры:  

 назначение Ответственного за организацию обработки персональных данных;  

 издание документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, определяющих для каждой 

цели обработки персональных данных категории и перечень обрабатываемых персональных 

данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки их 

обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их 

обработки или при наступлении иных законных оснований, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. Такие 

документы и локальные акты не могут содержать положения, ограничивающие права субъектов 

персональных данных, а также возлагающие на операторов не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации полномочия и обязанности;  

 применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ;  

 осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальным актам оператора;  

 оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения 

Федерального закона № 152-ФЗ, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

№ 152-ФЗ;  

 ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику 

оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.  

9.3. 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.  

9.4.    Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:  

 определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных;  

 применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 
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данных;  

 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты 

информации;  

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до 

ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

 учетом машинных носителей персональных данных;  

 обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер, в 

том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак 

на информационные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные 

инциденты в них;  

 восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;  

 установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;  

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 

защищенности информационных систем персональных данных.  

9.5. Оператор обязан в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области обеспечения безопасности, обеспечивать взаимодействие с 

государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, включая информирование 

его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу (предоставление, 

распространение, доступ) персональных данных.  

9.6.    Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

по запросу этого органа необходимую информацию в течение десяти рабочих дней с даты получения 

такого запроса. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае 

направления оператором в адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления 

запрашиваемой информации. 

 

10. Трансграничная передача персональных данных 

10.1. В ходе своей деятельности Общество может осуществлять трансграничную передачу персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ и международными 

договорами Российской Федерации. 

10.2. Общество до начала осуществления деятельности по трансграничной передаче персональных 

данных обязано выполнить действия, предусмотренные статьёй 12 Федерального закона № 152-ФЗ.  

 

11. Ответственность 

11.1. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется Ответственным за 

организацию обработки персональных данных в Обществе и мерами внутреннего контроля 

Общества в отношении обработки персональных данных. 

11.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
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