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Решением единственного уlастника
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политикА
в отношении обработки персональных данных и реализации требоВанИЙ К

защите персональных данных

1. Общие положения и термины, испоJьзуемые в Политике
1.1. Настоящий докУмент опредеJU{еТ ПолитикУ Общества с ограниченной ответственностью

<<Реклаrrлное Агентство .Щевятка> (далее <Общество>) в отношении обработки

персональньж данньIх и реzrлизации требований к защите персональньIх данньж (далее -
<<Политика>>) в соответствии с требованиями ст. 18.1. Федерального закона от 27.0'7.2006

Jt 152-ФЗ кО персонаJIьньIх данньD().
L2. В настоящей Политике используются следующие основные понятиr{:

персональные данные любая информация, относящаJIся к прямо или косвеннО

о11ределеНномУ или опреДеляемому физическому лицу (субъекту персоншIьньж данньтх) ;

обработка персональньш данных - любое действие (операция) или совокупность

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или бе1

использования таких средств с персонЕ}льными данными, включzUI сбор, запись,

систематизацию, накопление, хрzшение, уточнение (обновленио, изменение), извлечение,

использоВание) передачУ (распростРанение, rrредоставление, доступ), обезличиванйе)

блокирование, удаление, уничтожение персонч}льньж данньж;
автоматизированная обработка персональньш данных - обработка персональньD(

данных с помощью средств выtIислительной техники;

распространение персональньш данньш - действия, направленные на раскрытие
персональньж данньD( неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных действия, направленные на раскрытие
IIерсональньж данньж определенному лицу или определенному кругу лиц;

блЪкирование персональньш данньш временное прекращение обработкИ

персональньD( данньD( (за искJIючением случаев, если обработка необходима дJUI

уточнения персональньж данньж) ;

уничтожение персональных данных - действия, в результате которьш становится

невозможныМ восстановитЬ содержанИе персональньIХ данньж в информационной

системе персональньж данных и (или) в результате которьж уничтожаются маториальные

носители персональньж данньж;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которьж становится

невозможным без использования дополнительной информации определить

принадлеЖностЬ персоналЬньD( данньIх конкретному субъекту персонirльньIх данньж;

"116орrчционная 
система персональньш данных - совокуrrность содержащихся в базах

данньIх персональньж данньD( и обеспечивающих |м обработку информаЦионньIХ

технологий и технических средств.
субъект персональньш данных - физическое лицо, к которому прямо иJм косвенно

относятся персональные данные.

2. Принципы обработки персональных данньж в Обществе:

2.1. Обработка персонаJIьньIх данЕьIх осуществляе,гся на законЕоЙ и справедЛивой основе;



2,2, Обработка персонЕtльньIх данных огрЕшиtIивается достижением KoHKpeTHbD(, заранее
определеЕных и законньIх целей. Не допускается обработка персональньIх данньD(,
несовместимzш с цеJuIми сбора персонirльньIх данных;

2.3. Не допускается объедиЕение баз данньтх, содержащих персонаJIьные данные, обработка
которых осуществляется в целях, Еесовместимых между собой;

2.4. Обработке подлежат только rrерсонЕ}льные даЕные, которые отвечают цеJuIм их обработки;
2.5. Содержание и объем обрабатываемьIх персональньIх данньD( соответствуют заJIвленным

цеJuIм обработки и не явJuIются избыточными по отношению к з{uIвленным цеJu{м их
обработки;

2,6.Гlри обработке персональньD( данньIх обеспечивается точность персональньD( данньIх, их
достаточность, а в необходимьш сл}п{аrIх и актуальность по отношению к цеJuIм обработки
персональньD( данньIх. Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению
непошIьIх или неточньж данных;

2.7. Хранение персональньж данньD( осуществJI;Iется в форме, позволяющеЙ определить
субъекта персонапьных данньж, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональньж данных, если срок хранения персональньIх данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
порr{ителем по которому является субъект персональньIх данных. Обрабатываемые
персонttльные данные по достижении целей обработки или в слr{ае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не rrредусмотрено федеральным
законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию.

2.8. При сборе персонirльньD( данньIх, в том числе посредством информационно-.
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, обеспечивается зzшись, систематизациlI,
накопленио, хранение, }"точнение (обновление, изменение), извлечеЕие персональнЬж

дЕlнных граждан Российской Федерации с использование баз данных, находящихся на

территории Российской Федерации.

З. Г[равовые основания обработки персональных данных]
Обработка персонz}льньж данньD( в Обществе осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 2'| июJuI 2006 г. Jt 152-ФЗ кО персонitльных данньD0), ст. 53

Федерального закона РФ от 0'l,0'1.2003 г. Jф126-ФЗ кО связи>, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 01 .||.2012 г. J\Ъ 1119 КОб

утверждении требований к защите персональньж данньж при их обработке в

информационньD( системах персональньD( данньIх)), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. Jф 687 кОб утверждении Положения об

особенностях обработки персональньж данньIх, осуществляемой без использованIдI

средств автоматизации) и иными нормативно-правовыми актztми в области ЗаЩИТы

персональньж данньж.

4. Щели обработки персонr}льньж данньtх:
4.1. Общество собирает, хранит и обрабатывает только те персональные данные, которые

необходимы дJuI оказания услуг и для осуществления своей деятельности, а также ДJUI

обеспечения шрав и законньж интересов третьих лиц при условии, что при этом не

нарушаются права субъекта rrерсонЕ}льньж данньж.
4.2. Персонсtльные данные субъекта персональных даIIньтх могут быть обработшrы Обществом

в следующих целях:
4.2.|,,Щля идентификации субъекта персончrльньш данньш;
4.2,2. ,Щля связи с субъектом персонzrльньж данньIх в случае необходимости, в том числе ДJUI

направления уведомлений, запросов и информации, связанной с оказанием УслУг, а

также для обработки запросов и заявок от субъектов персональньIх даннЬD(;

4.2,з. ,Щля проведеЕиЯ статистиЧескиХ и иньIХ исследованийна основе обезличенньж данньж.



4.3. Общество не обрабатывает специаJIьные категории персон{}льньIх данных, касающихся
расовоЙ, национальноЙ принадлежЕости, политических взгJUIдов, религиозньD(
убеждений, состояния здороtsья, а такжо биометрические персонzrльные данные.

5. Состав персональньIх данньIх:
5.1. Персональные данные субъекта персонztльных данньD( работника Общества

информация, необходимая Обществу в связи с оформлением, изменонием, расторжением
трудовьIх отношений.

5.2. Персонttльные данные субъекта rrерсональньIх данньIх контрагента по договору
гражданско-правового характера, - информация, необходимая Обществу в связи с
оформлением, изменением, расторжением договора гражданско-rrравового характера с
данным субъектом персональньD( данньIх.

5.3. ПерсонЕtльные данные субъекта персональньж данньж - кJIиента Общества - информация,
необходимая Обществу для выполнения своих обязательств в pulп,Iкax договорньD(
отношений с субъектом персональньж данньIх (клиентом Общества) и для выполнения
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональньD(
дalнных.

6. Обработка персональных данньD(:
6.1. Обработка персонЕrльных данньш субъектов персонЕrльньж данньD( Общества

осуществJuIется с цепью обеспечения соблюдения законов и иньIх ЕормативньD( правовьD(
актов РФ, обуления субъектов персонаJIьньD( данньrх-работников Обществ4 обеспечения.
личной безопасности субъектов персональных данных, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества Общества.

6.2. Обработка персонаJIьньIх данньIх осуществJuIется Обществом с согласиrI субъектов
персональньD( данньD(, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств.

6.3. Qбщество не предоставляет и не раскрывает сведения, содердlаrцио персональные данные
субъектов персональ,Ёых данных, третьей стороне без письменного согласия субъекта
персональньD( данньIх, за исключением сл}п{аев, когда это необходимо в цеJuIх
предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случzшх, установленньD(
действующим законодательством РФ в области затrIиты персональньD( данньж.

6.4. По мотивированному заrrросу уполномоченного органа и исключительно в рЕlп{ках
выrrолнения действующего законодательства персонаJIьные данные субъекта без его
согласия могут быть переданы:
в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;
органы федера_шьной службы безопасности;

в органы прокуратуры;
в органы полиции;
в иные органы и оргЕlнизации в случiUж, установленньж нормативными правовыми
актalми, обязательными дJuI исполнения.

6.5. В слуIае получения согласия на обработку персонitльных данньж от представителя
субъекта персональЕых данньж, полномочия данного представитеJuI на дачу согласия от
имени субъекта rrерсональных данньD( проверяются Обществом.

6.6. В сл)цае отзыва субъектом персончrльньж данньIх согласия на обработку персонtlJIьньж

данньж Общество вправе продолжить обработку персонЕlльных данньж без согласия
субъекта при нчrличии оснований, указанньIх в действующем законодательстве.

6.7. Правовое регулирование порядка и сроков хранения документов, содержаших
персональные дtlнные субъектов персоЕrrпьньж данньIх, осуществJuIется на основе
<Перечня типовых управленчоских архивньD( документов, образующихся в процессе

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций,



с }казанием сроков хранения>, утвержденного Приказом Минкультуры России от
25.08.2010 г. Jф 558.

6.8. Уни.lтожение документов, " содержащих персональные данные, производится rлобым
способом, исключzlющим возможность ознакомления посторонними лицами с
уничтожаемыми материалап4и и возможность восстановления их текста.

7, КонфиденциЕrльность персональньIх данньD(
7.1. Информация, относящаJIся к персональным данным, ставшаlI известной в связи с

реализацией трудовых отношений, выполнения положений договора граждz}нско-
правового характера, стороной которого явJuIется субъект персональных даЕньD(, и в связи
с оказанием Обществом услуг, явJuIется конфиденциальной информацией и охраняется
действующим законодательством РФ.

7,2, Лицц полу{ившие доступ к обрабатываемым персонzrльным дЕIнным, подписчuIи
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, а также предуrrреждены
о возможной дисциплинарной, административной, грa;кданско-правовой и уголовной
ответственности в слrIае нарушения норм и требований действующего законодательства
Российской Федерации в области защиты порсональньD( данньIх.

73.Лица, пол)пIившие доступ к обрабатываемым персональным данным, не имеют права
сообщать персональные данные субъекта персонt}льньж данньж третьей стороне без
письменного согласия такого субъекта, за искJIючением сл}пIаев, когда это необходимо в

цеJuIх предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персончrльньж данньD(, а также
в слyIаJIх, установленных законодательством РФ. .

7.4. Лпца, полгIившие доступ к персональным данным, обязуются не сообщать персональные

данные в коммерческих целях без письменного согласия субъекта персонЕIльньж дчшньD(.

Обработка персональньж данньD( субъектов персонi}льньIх данньж в цеJuIх продвиженшI
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямьD( контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного
с_огласия.

8. Права субъектов rrорсональньIх дaнньж
8.1. Субъект персонzlльньIх данньж имеет право на получение информации, касающейся

обработки ого персональньIх данньD(, в том число содержащей:
8.1.1. подтверждение факта обработки персонt}льньж данных Обществом;
8.1.2. правовые основания и цели обработки персональных данньж;
8,1.3. цели и применяемые Обществом способы обработки персональных данньж;
8.1.4. наименование и место нахождения Общоствц сведения о лицах (за исключением

работников Общества), которыо имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персонalльные данные на основании договора с Общества или на
основании федерального закона РФ;

8.1.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персон{rльньD( данньD(, источник их полуrения, если иной порядок представления таких

данньж не предусмотрен федеральным законом РФ;
8.1.6. сроки обработки персональньж данньIх, в том числе сроки их хранениJI;

8.1.7. порядок осуществления субъектом персональньD( данных прав, предусмотрен[IьD(

Федеральным законом от 27 июJuI 2006 г. j\Ъ 152-ФЗ кО персонч}льньIх данныю);
8.1.8. информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче

данньж;
8.1.9. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку

11ерсональньж данньD( по пор)цению Обществц если обработка поруIена или будет

поручена такому лицу;
8.1.10. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Jt 152-ФЗ

кО персональньIх данньж) или другими федеральными законами РФ.



8.2. Субъект персонzrльньш дzlнньж вправе требовать от Общества уточнения его
персональньж данньтх, их блокирования иJIи уничтожения в сJцлае, если персонzшьные
данные явJUIются неполными, устареВшими, неточныМи, незаконно полученными или не
ЯВЛЯЮТСя необходимыпли для заявленноЙ цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по затrIите своих прав.

8.3. Если субъект персональньIх данньD( считает, что Общества осуществляет обработку его
персонzrльньIх данньIх с нарушением требований Федерального закона от 27 июJuI 2006 г.
JS l52-ФЗ <О персонаJIьньIх данньD()) или иным образом нарушает его права и свободы,
субъект персонzrпьных данных вправе обжаловать действия или бездействие Общества в
орган по защите прав субъектов персонч}льньIх данньIх (Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационньIх технологий и массовьж коммуникаций - Роскомнадзор)
или в судебном порядке.

8.4. Субъект персон€rльньIх данных имеет право на защиту своих прав и законньD( интересов, в
том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морirльного вреда в судебном
порядке.

8.5. Иные права, определенные гпавой 3 ФедеральЕого закона от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ кО
персонirльньж данньD().

9. Меры, направленные на обеспечение выполнения Обществом обязанностей,
предусмотренньIх ст.ст. 18.1., 19 Федерального закона от 27 июJuI 2006 г. Ns 152-ФЗ (О
персональньж данньD():

9.1. ПримешIются предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами.
правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности
персональньD( данньIх при их обработке в информационньIх системах персональньD(
данньж Общества.

92.При обработке персональньж данньж, осуществляемой без исtrользовtlниll средств
автоматизации, выполIuIются требования, установленные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. Jф 687 кОб утверждении Положения об
оЪобенностях обработки персональных дatнных, осуществляемой без использованиjI
средств автоматизации)).

9.3. Производится ознакомление работников Общества, непосредственно осуществJIяющих
обработку персоЕальных данньD(, с rrоложениями законодательства Российской
Федерации о персональньIх данньж (в том числе с требованиями к защито персональньIх
данных), локальЕыми актами по вопросаN,I обработки персональньIх данных.

9.4. Общество несет ответственность за нарушение обязательств по обеспечению
безопасности и конфиденциttльности персонапьньIх данньж при их обработке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Щля обеспечения неограниченного доступа к Политике Общества в отношении
обработки персонЕtльных данньж и сведениям о реализованньD( мерах по заrците
персональньтх данных текст настоящей Политики опубликован на официальном сайте
Общества (http://www.dev}ratka.ru).


