
Политика обработки Персональных Данных 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Одним из важнейших условий реализации деятельности компании является обеспечение необходимого и достаточного уровня 
информационной безопасности, в том числе персональных данных и процессов их обработки. 
1.2. Настоящая политика определяет принципы, порядок и условия обработки персональных данных, а также устанавливает 
ответственность для должностных лиц компании, имеющих доступ к персональным данным. 
 
2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
2.1. Перечень персональных данных формируется в соответствии с законом "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006. 
2.2. Персональными данными является любая информация, имеющая прямое или косвенное отношение к определенному лицу. 
 
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1. Обработка персональных данных производится компанией в целях заключения гражданско-правовых договоров, исполнения 
обязательств по договорным отношениям, а также в целях прекращения договорных отношений и соблюдения требований 
действующего законодательства Российской Федерации. 
 
4. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с договором и согласием субъекта персональных данных на 
их обработку, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Компания вправе отстаивать свои интересы в судебном порядке, предоставлять персональные данные третьим лицам в целях 
исполнения договорных отношений, а также налоговым, правоохранительным и другим государственным органам в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации. Кроме того, компания вправе использовать персональные данные без 
согласия субъекта в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Субъект персональных данных вправе требовать уточнения, изменения или уничтожения своих персональных данных согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. Кроме того, субъект вправе отстаивать свои интересы в судебном порядке. 
 
6. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов законности и соответствия целей и способов обработки 
заявленным при сборе персональных данных задачам, а также на основании условий, определяемых действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
7.1. Компания предпринимает все необходимые организационные и технические меры для обеспечения защиты персональных 
данных от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения и других воздействий. 
 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящая политика является внутренним документом компании, общедоступна и подлежит размещению на официальном сайте. 
8.2. Ответственность для должностных лиц компании, имеющих доступ к персональным данным, определяется действующим 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами компании. 


