УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
Ао <Телекомпания к9 канал>
Jt 1.8 от 31.07.2017 г.

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 опредеJUIет Политику Акционерного общества <<Телекомпания к9
канал) (далее - <Общество>) в отношонии обработки rrерсональньIх данньD( и реализации
требований к защите персон€tльньD( даЕньж (далее - <<Политикa>) в соответствии с
требованиями ст. l8.1. Федерального закона от 27.0],2006 Nq 152-ФЗ <О персональньD(

данньж).

t.2,B настоящей Политике используются следующие основные понятия:
персональные данные - любая информация, относящuUIся к rrрямо или

косвенЕО

определенному или опредеJUIемому физическому лицу (субъекту персональньur данньж);
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
или без.
деЙствий (операций), совершаемьгх с использованием средств автоматизации
использованиЯ такиХ средстВ с персональнымИ данными, вкJIючаJI сбор, запись,
систематИзацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу фаспрострчшение, предоставление, досцтr), обезли,мвание,
блокирование, удаJIение, уничтожение персональньIх данньD(;
автоматизированIIая обработка персональных данных - обработка rrерсональньD(
данньж с помощью средств выtIислительной техники;
на раскрытие
распространепие персональных данньш - действия, ЕапрalвленЕые
персональньD( данньIх неопределенному кругу лиц;
действия, направленные на раскрытие
предоставление персональньж данньш
кругу лиц;
опредепенному
персональньж данньж опроделенному лицу или
временное rrрекращение обработки
блЪкирование персональных
персонzrльньж данньIх (за искJIючением случаев, если обработка необходима для

данных

уточнения персональньrх данньж);

стtlновится
уничтожение персональньш данных - действия, в резУльтате которьIх
невозможныМ восстановитЬ содержание персоЕапьньж данньж в информационной
системе персоналЬных даннЫх и (или) в результате которьIх }цичтожаются материальные
носители персональньж данных;

в

результате которьж становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
11ринадлежность персональньD( данньIх конкретному субъекту персональньD( дЕшньж;
система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
""6орruционная
данньж 11ерсональньD( данньж и обеспечивающих их обработкУ информаЦионньIХ
технологий и технических средств.
субъект персональньш данных - физическое лицо, к которому tIрямо или косвенно
относятся персональные данные.

обезличивание персональных данньш

2.

-

действия,

Принципы обработки персональных данньIх в Обществе:
2.1. dбработка персонаJIьных данньж осуществляется на законной и справедливой основе;

2.2, Обработка перСонаJIьных данньIх ограни!Iивается достижением конкретньж, заранее
определенных и законньD( целей. Не допускается обработка персональньIх данньD(,
несовместимiш с цеJuIми сбора персонirльньIх данньж;
2.З.Не допускается объединение баз данньтх, содержащих персоныIьные данные, обработка
KoTopbIx осуществJuIется в целях, несовместимых между собой;
2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают цеJUIм их обработки;
2.5. Содержание и объем обрабатываемых персонzrльньIх данньIх соответствуют зiu{вленным
их
цеJUIм обработки и не являются избыточными по отношению к зa}явленным целям
обработки;
2.6,При обработке персональньD( данньD( обеспечивается TotIHocTb персональньж данньD(, их
достаточНость, а в необхоДимьfХ слуIzшх и актучtльность по отношению к цеJIям обработки
персонi}льньD( данньIх. Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению
неполньD( или неточньIх данньж;
2.7,Хранение персонаJIьных данньD( осуществJUIется в форме, позволяющей определить
субъекта персонаJIьньIх данньIх, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональньD( данньIх, еслИ сроК хранениrI персональньж данных не установлен

или
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем
11оруqителем по которому является субъект персональньD( данньIх. Обрабатываемые
персонzlльные данные по достижении целей обработки или в случае утраты
В достиженИи этиХ целей, если иное не предусмотрено федеральныпл
""Ъб*од"rости
законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию.
2.8. При сборе персонч}льньIх данньD(, в том числе посредством информациошнотелекоммуникационной сети кинтернет>, обеспечивается запись, систематизацIдI,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персонttльньD(
данньIх граждан Российской Федерации с использование баз данных) находящихся на
территории Российской Федерации.

3.

Правовые основания обработки персональньIх данньIх:
в соответствии с
Обработка персональньIх даIIньD( в Обществе осуществляется
персональЕьж
<<О
152-ФЗ
г.
]\ь
2006
данньDо), ст. 5З
Федеральным законом от 27 июJUI
Федерального закона РФ от 07.0,1.2003 г. Jt126-Фз <<О связи>>, Трудовым кодексом
Россййской Федерации, ПостановлениеМ Правительства РФ от 01 .|1.20112 г. Ns 1119 (об
в
утверждении требований к защите персональньж данньD( при их обработке
информационньIх системах персонЕrльньж данньIю), Постановлением Правительства
РосЪийской Федерации оТ 15 сентября 2008 г. Ns 687 <Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональньIх данных, осуществляемой без использовilния
средств ilвтоматизации)) и иными нормативно-правовыми актzlми в области защиты
персональньIх данньIх.

4.

Щели обработки rтерсональных данньIх:

4.1. Общество собирает, хранит и обрабатывает только те персональные данные, которые
необходимы для оказания услуг и для осуществления своей деятельности, а также для
обеспечения прав и законньж интересов третьих лиц при условии, что при этом не
нарушаются права субъекта персональных данньж.
4.2. ПерсОr,urr"rrurJДанные субъекта персональньж данньD( могут быть обработаны Обществом
в следующих цеjUIх:
4.2.1. Щля идентификации субъекта персональньD( данных;
тIисле для
4.2.2. ,Щля связи с субъектом персональньIх дчш{ньж в случае необходимости, в том
напрztвления уведомлений, запросов и информации, связанной с оказанием услуг, а
также для обработки запросов и зчUIвок от субъектов персональньж данньD(;
4,2.з, ,Щля гlроведениЯ статистиЧескиХ и иньD( исследованиtтна основе обезличенньIх данньD(.

4.3. Общество не обрабатывает специальные категории персонЕrльньтх данньж, касающихся
расовой, национальной принадлежности, политических взгJшдов, религиозньD(
убежлений, состояния здоровья, а также биометрические персональные дilнные.

5.

Состав персонЕrльЕьIх данньIх:

6,

Обработка персональных данньIх:

данные субъекта персональньIх данньD( работника Общества
информация, необходимЕuI Обществу в связи с оформлением, изменением, расторжением
трудовых отношений.
5.2. ПерсонаJIьные данЕые субъекта персон€rльньIх данньtх контрагента по договору
гражданско-правового характер4 - информация, необходимая Обществу в связи с
оформлением, изменением, расторжением договора гражданско-правового характера с
данным субъектом персонzrльньтх данньIх.
5.3. Персональные данные субъекта персональньж данньтх - клиента Общества - информация,
необходимая Обществу дJuI выполнения своих обязательств в рамках договорньD(
отношений с субъектом персонЕrльньж данных (клиентом Общества) и для выполнения
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персонЕrльньD(
данных.

5.1. Персональные

Обработка персонЕlльных данньж субъектов персональных данньIх Общества
осуществJuIется с целью обеспечения соблюдения законов и иньIх нормативньIх правовьD(
актов РФ, обучения субъектов персонаJIьньж дzlнньж-работников Общества, обеспечени4
личной безопасности субъектов персонаJIьных данных, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества Общества.
6.2. Обработка персонаJIьньIх данньD( осуществJu{ется Обществом с согласиrI субъектов
персональньш данньж, как с использованием средств автоматизации, так и без
испоJIьзования таких средств.
6.3. Общество не rrредоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные данные
субъектов персональных данных, третьей стороне без письменного согласия субъекта
персонЕrльньD( данньD(, за исключением случаев, когда это необходимо в цеJUtх
6.1.

предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в слrlffж, установленньтх
действующим законодательством РФ в области защиты персонzrльньж данных.
6.4. По мотивированному запросу уполномоченного органа и искJIючительно в palMкtlx

выполнения действующего законодательства персончlльные данные субъекта без его
согласия могут быть переданы:
в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;
органы федеральной службы безопасности;
в органы прокуратуры;
в органы полиции;
в иные органы и организации в случаlIх, устzlновленных нормативными правовыми
актztми, обязательными для исполнения.
6.5. В сл}чае получения согласия на обработку персональных данных от представитеJuI
субъекта персональных данньD(, полномочия данного представителя на дачу согласия от
имени субъекта персональных дzlнньD( проверяются Обществом.
6.6. В случае отзыва субъектом персонЕrльньж данньж согласия на обработку персонilльньD(
данньж Общество вправе продолжить обработку персонttльных дчlнньIх без согласия
субъекта при наличии оснований, указанньIх в действующем законодательстве.
сроков хранения документов, содержащих
6.7. Правовое регулирование порядка
персональные данные субъектов персональньIх данньIх, осуществJU{ется на основе
кПеречня типовьIх управлеЕческих архивньD( документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправлеЕия и организаций,

и

с

указанием сроков хранения), }лтвержденного Приказом Минкультуры России от

25.08.2010 г. Ns 558.

6,8.

Уничтожение документов" содержащих персонЕtльные дilнные, производится любьпrл
способом, искJIючающим возможность ознакомления tIосторонними лицами с
уничтожаемыми материаЛЕlI\4И И

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТаНОВЛеНИЯ ИХ ТеКСТа.

. КонфиденциаJIьность персонЕIльньIх данньIх
7.1. Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известноЙ в связи с
реализацией трудовых отношений, выполнения положениЙ договора цражданско7

правового характера, стороной которого является субъект персонzrльньж данньD(, и в связи
с оказанием Обществом услуг, явJuIется конфиденциальной информацпей и охраняется
действующим законодательством РФ.
7.2. IIица, полуtмвшие доступ к обрабатываемым персонч}льным дЕ}нным, подписztли
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, а также предупрежДены
о возможной дисциплинарной, административной, гражданско-правовоЙ и уголовноЙ
отвgтственности в сл)цае нарушения норм и требований действующего законодательстВа
Российской Федерации в области защиты персональньD( данньIх.
7.З.Лиц4 полуIившие доступ к обрабатываемым персональным данным, не имеют праВа
сообщать персональные данные субъекта персонаJIьных данЕьIх третьей стороне без
письменного согJIасия такого субъекта, за искJIючением сл)пlаев, когда это необходимо в
цеJIях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персонzrльных данньIх, а ТаКже
в случаJIх, установленных законодательством РФ.
.
персональные
не
сообщать
обязуются
к
персонzrльным
7.4. Лица, полгIившие доступ
данным,
данные в коммерческих целях без письменного согласия субъекта персональньтх данньD(.
Обработка персональньIх данньD( субъектов персональньD( данньж в целях продвижениrI
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямьIх контактов с потенциалЬным
потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного
_согласия.

8.

Права субъектов персоЕальньж данньж
8.1. Субъект персонч}льньIх данЕьж имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональньIх данньIх, в том числе содержаrцей:
8.1.1. подтверждение факта обработки персональньD( данных Обществом;
8.1.2. правовые основания и цели обработки персональных данньж;
8.1.3. цели и примеЕяемые Обществом способы обработки персонztльньIх данньж;
8.1.4. наименование и место нахождения Обществq сведения о лицzlх (за исключением
работников Общества), которые имеют доступ к персональным данным или кОТОРЫм
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с ОбщестВа или на
основании федерального закона РФ;
8.1.5. обрабатываемые персонztльные дitнные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональньD( данньIх, источник их получения, есJIи иной порядок представления ТаКиХ
даЕньш не продусмотрен федеральным законом РФ;
8.1.6. срOки обработки персонzrльньж данньж, в том числе сроки их хрtlнения;
8.1.7. rrорядок осуществления субъектом персональньD( данньж прав, предусмотренньD(
Федеральным законом от27 июJuI2006 г. Nq 152-ФЗ кО персональных данньж);
8.1.8. информацию об осуществленной или о lrредполагаемой трансграничной передаче

данньй;

8.1.9. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональньж данньD( по пор)цению Обществ4 если обработка поручена или будет
порrIена такому лицу;
8.1.10. иные сведения, предусмотренные Федера-пьным законом от 27 июля 2006 г. J\b 152_Фз
кО персонаJIьньж данньIх) или другими федеральными законами РФ.

8.2.

Субъект персонаJIьных данньж вправе требовать от Общества уточнения его

персоналЬньIх данньD(, их блокирования иJIи уничтожения в случае, если персональные
полуIенными или не
данные явJIяются неполными, устареВшими, неточными, незаконно
являются необходимыми для заlIвленной цели обработки, а также принимать
предусмоТренные зztкоЕоМ мерЫ по защите своих прав,
его
8.з. ЕЪлr субъЬкт 11орсонitльньIх даЕньD( считает, что Общества осуществJUIет обработку
июля 2006 г,
персональIIьD( данньD( с нарушеЕием требований Федерального закона от 27
и свободы,
права
его
N9 152-ФЗ <<О персонаJIьньD( даIIньDD или иным образом нарушает
Общества в
субъекТ персоналЬЕых данных вправе обжаловать действия или бездействие
по надзору в
орган по защите прав субъектов персон.tльньж данньD( (Федеральная служба
Роскомнадзор)
сфере связи, информационньD( технологий и MaccoBblx коммуникаций
или в судебном порядке.
иIIтересов, в
8.4. Субъект IIepcoHaJIbHbD( дчlнньIх имеет право на заттIиТу своих прав и законньD(
том числе на возмеЩение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебпом
поDялке.
г. Jф 152-ФЗ кО
8.5. Иные права, определенные главой 3 ФедеральЕого закона от 27 июлЯ 2006
персональньIх данньD().

на обеспечение выполнения Обществом

обязанностей,
ко
предусмотренных ст.ст. 18.1., 19 Федерального зЕIкона от 27 июJU{ 2006 г. }ф 152-ФЗ
персональньж данньIх)) :
9.1. Применяются предусмотренные сооТВеТсТВУющиМинорМаТиВЕыМипраВоВыМиактull\dи
правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности

9. Меры,

напрЕIвленные

персональньж данньIх при их обработке в информационньж системах персоЕ€}льньIх
данньIх Общества.
9.2.ГIри обработке персональньIх данньD(, осуществляемой без испопьзования средств
Правительства
автоматизации, выполняются требования, установленные Постановлением
об
Положения
_Российскоt Федерачии от 15 сентября 2008 г. ]ф 687 кОб утверждении
особенностях обработки персональных данньIх, осуществляемой без использованIбI
средств автоматизации)).
осуществjUIющих
9.З. ПроиЗводитсЯ ознакомление рабоТникоВ Общества, непосредственно
обработку персональных данньD(, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональньIх данньD( (в том числе с требованиями к защите персональньD(
данных), локаJIьныМи актztми по вопросам обработки персонЕIльньIх данных,
по обеспечению
9.4. Общество несет ответственность за нарушение обязательств
их обработке в
при
безопасности и конфиденциаJIьности порсональньтх данньIх
соответствии с законодательством Российской Федерации.
в отношении
9.5. Щля обеспечения неограниченного доступа к Политике Общества
по защите
обработки персонЕrльньж дЕшньж и сведениlIм о реализованньж мерах
общества
сайте
на
персональньж данньIх текст настоящей Политики опубликован
(Шtр :ZZwww.

аечуа*а.rф

