УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
АО <,Щевятка ТВ> J\Ъ 12 от З1.07.2017 г.

политикА

в отношении обработки персональных данных и реализации требований

к

защите персональных данных

1.

Общие попожения и термины, используемые в Политике
1.1. НастоЯщий докуМеЕт опреДеляеТ ПолитикУ АкционеРного общества <<.ЩевЯтка ТВ> (далее
- кОбщество>) в отношении обработки персональньD( данньж и реz}лизации требованийст.к
защите персонЕ}льньIх данных (лалее - <<Политикы) в соответствии с требованиями
18.1. ФедерЕIльного закона от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ <О персон.lльЕых данньж).
1.2. В настоящей Политике используются следующие основные поIlятия:
прямо или косвеннО
любая информация, относящаr{ся
персональные данные
опредоленному или определяемому физическому лицу (субъекту персональньпr данньтх);
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
или без
деЙствий (операций), совершаемьIх с использованием средств автоматизации
запись,
сбор,
вкJIючаJI
данными,
использования таких средств с персональными
систематИзацию, накопленИе, хранение, утотIнение (обновление, изменение), извлечение.
использовzlние, передачу фаспрострЕшение, предоставление, лоступ), обезличиванио,
блокирование, удаление, уЕичтожение персональных данньш;
автоматизированная обработка персональпых данных - обработка персональньD(
данных с помощью средств вычислительной техники;
на раскрытие
распространение персональньш данных действия, направленные
лерсональньIх данньж неопределенному кругу лиц ;
предоставление персональных данных действия, направленные Еа раскрытие
персонt}льньD( данньIх определенному лицу или определенному кругу лиц;
временное прекращение обработкИ
блЪкирование персональньш данЕых
персоIIЕtльньж дЕlнньж (за искJIючением слуIаев, если обработка необходима для

к

-

уточнония персонапьных данньпr)

;

становится
уничтожение персональных данных - действия, в результате которьш
невозможным восстановить содержание персональньIх данньIх в информационной

системе персонz}лЬных данЕЫх и (или) в результате KoTopbD( уничтожаются материulпьные
носители IIерсонitльньD( данных;
обезличивание персональных данных - действия, в результате KoTopbIx стuшовится
использования доrrолнительной информации определить
невозможным
принадлежность персонzrльньD( данньж конкретному субъекту rrерсональньж данньж;
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных 11ерсональньж данньж и обеспечивающих их обработкУ информаЦионньIХ

без

технопогий и технических средств.

субъект персональньж данных
относятся персональные данные.

2.

-

физическое лицо,

к

которому прямо или косвенно

Принципы обработки персональных данньIх в Обществе:
2.1. dбработка персОнаJIьньЖ данньЖ осуществЛяется на законной и справедливой основе;
2.2.Обработка персональньж данных ограничивается достижением конкретньж, заранее
опредеJIенньж и закоЕньж целей. Не допускается обработка персоЕЕrльных данньж,
несовместимаrI с целями сбора персональных данных;

2.З,Не допускается объединение баз данньпr, содержащих персонzlльные данные, обработка
KoTopbIx осуществляется в цеJUtх, несовместимых между собоЙ,

2,4. Обрiботке подлежат только,персональные данные, которые отвечrlют цеJUIм их обработки;
2.5. Содержание и объом обрабатываемьIх персональных данньD( соответствуют зuUIвленным
цеJUIМ обработкИ и не явJUIются избытоIшыми

по отношению

к заJIвлонным цеJIям их

обработки;
2,6,tIрп обработке персональньD( данньD( обеспечивается точность персональньж данньIх, их
обработки
к
достаточность, а в необходимьIх случaшх и актуальность по отношению цоJUIм
персонi}льных данньfх. Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению
неIIолньD( или HeTotIHbIx данных;
2.7. Храrlение персональньIх данньIх осуществляется в форме, позвоJUIющей определить
,r"p"o"-""ur* даЕньIх, не дольше, чем этого требуют цели обработки
"уб""пru
персональньШ данньIх, еслИ сроК хранениlI персональньD( данных не установлен

выгодоприобретателем или
федеральньrм законом, договором, стороной которого,
поручителем по которому является субъект персончrльньD( даЕньIх. Обрабатываемые
персональные данные по достижении целей обработки или в слуIае утраты
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федера-пьнып,t
".Ъб"од"rости
законом, подложат уничтожению либо обезличиванию.
2.8. При сборе 11ерсонч}льньж данньD(, в том числе rrосредством информационнотелекоммуникационной сети <<интернет>, обеспечивается запись, систематизация,
нztкопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извпечение персонutльньD(
на
данных граждан Российской Федерации с использование баз данньтх, нzlходящихся
территории Российской Федер ации.

3.

Правовые основания обработки персональньж данньIх:

Обработка персональных данньIх В Обществе осуществляется в соответствии с
Федеральн"r* iuno"oM от 27 июJIя 2006 г. Jt 152-ФЗ кО персонЕlльных данньж)), ст. 53
jS126-Фз <О связи>, Трудовым кодексом
-ФедеральНого закоНа РФ от 07.0,7.2003 г.
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 01 .||.20|2 г. Jt 1119 коб
при их обработке в
утверждении трьбований к защите персональньD( данньIх
инфБрмаuионньтх системах персонztльньD( данныю), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. Ns 687 кОб утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств zIвтоматизации) и иными нормативно-правовыми актами в области зuшIиты
персональньж данньIх.

4.

Щели обработки персон.}льных данньD(:

4.1. ОбщеСтво собиРает, хрЕшИт и обрабатываеТ толькО те IIерсоНtlльные данные, которые
необходиМы для оказания услуг и для осуществления своей деятельности, а также дJU{
не
обеспечеНия праВ и законнЬD( интереСов третьИх лиц при условии, что при этом
нарушаются права субъекта персональньж данньIх
4.2. ПерсОп-u*"ra данные субъекта персончrльньIх данньD( могут быть обработаны Обществом
в следующих цеjUIх:
4.2.1 .,Щля идентификации субъекта персонч}льньж данньIх;
4.2.2, Д* a""a" с субъектом персональньж данньIх в слr{ае необходимости, в том числе дJUI
направления уведомлений, запросов и информации, связанной с окzLзанием услуг, а
также для обрабОтки запроСов и зzUIвоК от субъектов tlерсоЕi}льньж данньD(;
4.2.з. Щля проведениЯ статистиЧескиХ и иньIХ исследованийна основе обезличенньж данньD(,
касающихся
4.3. общество не обрабатывает специальные категории персонЕrльньж данЕьж,
расовой, национа-пьной принадлежности, политических взглядов, религиозньж
персональные данные.
убеждений, состояния здоровья, а также биометрические

5.

Состав персональньIх данньIх:

5.1. Персональные данЕые субъекта персональных данньD( работника
необходимЕUI ОбществУ в связи с оформлением, изменением, расторжеЕием

Общества

""форruция,
трудовьж отношений.
пО договорУ
5.2. Персонzшьные данные субъекта персональньж данIIьD( контрагента
в связи с
_
Обществу
информация, необходима,I
гражданско-правового характера,
гражданско-правового характера с
формлением, изменением, расторжением договора
данным субъектом персональЕьIх данных,
информация,
5.З. ПерсоIlЕ}льные данны; субъекта персональных данньD( - кJIиента Общества в
обязательств
своих
рамках договорньD(
необходимаЯ ОбществУ дJUI выполнения
вьшолнени,{
отношений с субъектом персонirльньIх данньш (клиентом Общества) и для
персонirльньж
требований законодательства Российской Федерации в области защиты
данньIх.

6.
6.1.

Обработка персональЕьIх данньD(:

Обработка персональньш данньD( субъектов rrерсонzrльных данньD( Общества
правовьж
осуществJUIется с целью обеспечения соблюдения законов и иньж нормативньж
обеспечения
актов РФ, обучения субъектов персонаJIьньD( данньтх-работников Общества,
качества
личной безопасности субъектов персональньж данньIх, KoHTpojUI количества и
вы11олняемоЙ работы и обеспечения сохранности имущества Общества.

субъектов
6.2. Обработка rrерСончtльныХ данньтх осуществляется Обществом с согласия
и без
так
персональньD( данньж, как с использованием средств автоматизаI\ип,
использования таких средств.
персонirльные данЕые
6.3. Общество не предоставjulет и не раскрывает сведения, содержащие
согласия субъекта
письменного
без
стороне
субъектов порсональньIх даннur*, ,рЪr""й
в цеJUгх
IIерсональньD( данньIх, за исключением слуIаев, когда это необходимо
преДУпрежДенияУгрозыжиЗниИзДороВЬю,аТакжеВслУ{аlIх,УсТаноВлеНнЬж
персоналъньD( данньD(.
действующим законодательством РФ в области защиты
и искJIюIIительно в рамках
органа
6.4. ПО мотивироВЕшномУ зЕlпросУ уполномоЧенногО
без его
выIrолнения действlтощего законодательства персональные данные субъекта
согласия могут быть переданы:
в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;

органы федера-пьной службы безопасности;
в органы прокуратуры;
в органы полиции;

в иные органы и
акт€Iми,

организации

в слrIаях,

обязательными дJuI исполнения,

установленньIх нормативными правовыми

от представитеJUI
6.5. В случае полуIеIlия согласия на обработку персонаJIьных данЕьIх
субъекта

персональных

данньж,

полноМоtмя

дЕшного

представителя

на

дачу

согласия

от

имени субъJкта персонzrльньIх данньIх tIроверяются Обществом.
обработку персональньD(
6.6. В слrrае отзыва ryбъектом персональньIх данньж согласия на
дu""iо Общество вправе продопжить обработку персонаJIьных данньD( без согласия
субъекта при Еаличии оснований, 1казанных в действующем законодательстве,
сроков хранения документов, содержащих
6.7. Правовое регупирование порядка
на основе
персональные данные субъектов 11ерсонttльных данньD(, осуществJuIется
процессе
в
пПaрarr" типовьIх управленческих архивньIх документов, образующихся
местного самоуправления и организаций,
деятельности государственных органов, органов
Приказом Минкультуры России от
хранения),

и

с

указанием сроков

утвержденного

25.08.2010 г. ]ф 558.

6.8.

любьшu
Уничтожение документов, содержащих персональные данные, производится
лицами с
способом, исключающим возможность ознакомления IIосторонними

УЕичТожаеМымиматериалаМииВоЗМожносТЬВосстаноВЛенияихТекста.

.

Конфиденциальность персональньIх данньIх
7.1. Информация, относящЕжся. к персонЕlльныМ данным, ставш€U{ известной в связи с
реализацией трудовых отношений, вьшолнения положений договора гражданскоправового характера, стороной которого является субъект персонzrльных данньD(, и в связи
с оказанием Обществом услуг, является конфиденциальной информацией и охраняется
действующим законодательством РФ.
7.2. Лица, получившие доступ
обрабатываемым персональным данным, подписали
обязательство о Ееразглашении конфиденциальной информации, а также предyпреждены
о возможной дисципrпанарной, административной, гражданско-правовой и уголовной
ответственности в случае нарушения норм и требований действующего законодательства
Российской Федерации в области защиты персон€rльньIх данных,
7.з. Лпца, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным, не имеют права
сообщать персональные данные субъекта персонЕIльньж данньfх третьей стороне без
письменного согласия такого субъекта, за искJIючением случаев, когда это необходимо в
цеJU{х пред.преждения угрозы жизни и здоровью субъекта персончrльньIх данньж, а также
в слr{аJtх, установленньж законодательством РФ.
7.4, Лица, получившие доступ к персональным данным, обязуются не сообщать персонzrльные
данные в коммерческих цеJUIх без письменного согласия субъекта персон{rльньж данньж.
обработка персональных данньж субъектов персональньD( данньтх в цеJurх продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямьD( контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного.
7

к

согласиJI.

8. Права субъектов персональньD( данньж
8.1. Субъект персоНальньIХ данньж имееТ право на пол}чение информации, касающейся
обработки его персональньж данньD(, в том числе содержащей:
8. 1 . 1 ._ подтверждение факта обработки персональньIх данных обществом;
8.1.2.- правовые основания и цели обработки персонzrльньж данньD(;
8.1.3. цели И применяеМые ОбщеСтвом спосОбы обрабОтки персональных данньж;
8.1.4. наименование и место нахождения Общества, сведения о лицЕlх (за исключением
работников Общества), которые имеют достуtI к персональным данным или которым
моryт быть раскрыты персональные данные на основании договора с Общества или на
основании федерального закона РФ;
8.1.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующому субъекту
персональньIх данньD(, источник их получения, если иной порядок представления таких
данньж не предусмотрен федеральным законом РФ;
8.1.6. Сроки обработки персональньD( данньIх, в том числе сроки их хрчlнения;
8.1.7. порядоК осуществлениЯ субъектоМ персональньЖ данньD( прав, гrредусмотренньж
ФеДеРа_тlьным закоЕом от 27 июJuI2006 г. J\Ъ 152-ФЗ кО персонЕtльньIх дi}IIньж>;
8.1.8. информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
8.1.9. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональньж данньж по поруrению Общества, если обработка поручена или булет
пор)л{ена такому лицу;
8.1.10. иные сведения, предусмотренные Федера_шьным законом от 27 июJuI 2006 г. J\b 152-ФЗ
кО персонz}льньж данньж) или другими федеральными законами РФ.
8.2. СУбъект персональных данньж вправе требовать
Общества уточнония его
ПеРСОнаJIЬньD( ДанньD(, их блокирования или уничтожения в слr{ае, если персональные
ДilНные являются неполными, устаревшими, неточными, нозаконно полуIенЕыми или но
ЯВЛЯЮТСя необходимыми дJuI заявленноЙ цели обработки, а также принимать
продусмотренные законом меры по защито своих прав.

от

