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в отношвнии оБРАБотки пвРсонАльнь1х дАннь|х
в ооо "3ди"



1. Фбщие положения

1.1. [олитика в отно1||ении обра6отки персональнь!х даннь1х (далее }1олитика)

направлена на 3ащиту прав и сво6од физинеских лиц' персон[ш|ьнь1е даннь|е которь1х

о6рабать:вает 0ФФ "3ди" (далее _ Фператор).

1"2"[|олитика разработана в соответствиу| с п.2 ч" 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля
2006 г" ш9 152-Ф3 <<Ф персональнь'х даннь!х> (да.шее - Ф3 <о персональньлх данньлх>>).

!!.3. [|олитика содержит сведени'{' подлежащис раскрь|тию в соответствии с ч. 1 ст. 14 Ф3 (о
персональнь|х даннь[х >>, и является общедосщп!1ь]м документом.

2. (ведения о6 операторе

2.1. @ператор ведет сво1о деятельность по адресу г. \4осква, проезд }Ф>кнопортовьпй 2-й, дом
26А.

2.2.начальник отдела прода>к (ур6атова Блена Балерьевна (телефон +7 (495) |04-2!62)
назначен ответственнь|м 3а организацито обработки персон€ш1ьнь|х даннь1х.

2.3.База даннь1х информации' содер)кащей персон.ш!ьньте даннь1е граждан Российской
Федерации' находится по адресу: [4осква, 2-й ]6>т<нопортовьтй т'гр-л, д.26А, стр.4.

3. (ведения о6 о6ра6от:(е перс0наль11ь1х даннь1х

3.1. Фператор обрабать1вает персонадьнь1е даннь|е на 3ак0н}1ой и справедливой основе для
вь|полнения возложеннь|х законодательствоп1 функций, по:тгтомочий и о6язанностей,
осуществления прав и законнь|х интересов 0ттсра'гора, рабо':'!}|11(ов Фператора и третьих
лиц.

3.2. Фператор получает персональнь!е да}111ь{с 11е11осредст'ве]11]0 у су6ъет<тов персональнь!х

даннь!х.

3.3. Фператор о6ра6атьпвает ||€!€ФЁа/!}:}т1;]€ да{1н{)те автоматизированнь|м и
неавтомати3ирова11ньпм способами' с испо./! 

',];1)1}{]т{1.1с}{ 
с1]с/1с'!'!] }!},|1т'{с.}{|{тсльной техну1ки и

6ез использования таких средств.

3.4.[ействияло о6работке персональнь|х /{31{!!!,1х |зклто1та191 16г:т11, запт4с}), систематизацию'
накопление' хранение' уточнение (обновле1{т4е' изменение), извлечение' исполь3ование'
передачу (распространение' предоставлетт'{е' доступ), обсзличивание' 6локирование,

уд€шение и уничтожение"

3.5" Базьп даннь[х информации' содержащей перс0нальньте д1а1{нь!е граждан Российской
Федерации, находятся на террит0 рии Р оссит1тс г< о й сР едер а т1и т4.

4. 96ра6отка перс0на]|],{1};1{ да}{н} 1ч ]{-тт11ст1тов

4.1. Фператор обрабать|вает персональнь|е д]':-1]1]'},1с ](.)1'{енто]] 1] 1]:}п!1(ах 11равоотноцлений с

Фператором' урецлированнь!х частью второ}1 [;;::х<дагтского 1(с,';скса Российской Федерации
от 26 января |996 г. }ч!р 14-Ф3, (далее _ клиет;'т'о:,)'

4.2. Фператор о6ра6ать1вает персон!ш1ьнь|е д1|1{{{ь1е клие]{1'о1] 1] целях соблюдения норм
законодательства РФ, а также с целью:

_ закл1очать и вь1полнять обязательства по /1{)''1]!1.]1):1\т с 1(л'{{'1]'|"11\!1|.



4.5. 9ператор о6ра6атьтвает персон€ш|ьнь1е даннь|е клиентов е их со!ласия,
предоставляемого на срок действия заключеннь|х с ними договоров. в слу{а'1х'

предусмотреннь|х Ф3 <о персонш|ьньтх даннь|х))' согласие предоставляется в письменном
виде. 8 инь|х сщ^!аях согласие считается пощценнь1м при 3аключении догов0ра или т1ри

совер[1[ении конклк)дентнь1х действий.

4.4. Фператор обра6ать|вает персональнь1е данньте клиентов в течение сроков действия
3ацлюченнь1х с ними договоров. Фператор может о6рабатьтвать персональнь|е даннь1е
клиентов после окончания сроков действия заключеннь1х с ними договоров в течение срока'

установленного п. 5 ч. 3 ст. 24части первой нк РФ, ч. 1 ст. 29 Фз <Ф 6ухгалтерском уяёте> и
инь|ми нормативнь1ми правовь|ми актами.

4.5. 9ператор о6ра6ать!вает следующие персональнь|е даннь|е клиентов:

_ Фамилия' имя' отчество ;

_ Адрес;

_ Ромер контактного телефона;

- Адрес электронной почть:"

5. (в еден ия о6 о6еспече нии 6езопасности персональнь!х даннь|х

5.1. Фператор назначает ответственного за организацию о6ра6отки персональнь|х даннь1х

для вь1полнения обязанностей, предусмотреннь1х Ф3 <(о персональньтх даннь1х)> 
'1

принять1ми в соответству1и с ним нормативнь1ми правовь1ми актами.

5.2. Фператор применяет комплекс правовь[х' организационнь|х и технических мер по

обеспечению 6езопасности персональнь|х даннь1х для обеспечения конфиденциальности
персональнь1х даннь|х и 14х 3ащить1 от неправ омернь1х действий :

_ о6еспечивает неограниченньтй досщп к ||олитике' копия которой размещена по адресу

нахождения Фператора' а так)ке мо)кет 6ь:ть размещена на сайте Фператора (при его

налинии);

_ во исполнение |\олитики угверх<даёт и глриводит в действие документ <<|{оло>кение о6

обработке персональнь1х даннь1х>> (далее _ |[оложение) ииньте локальнь]е акть1;

- производит ознакомление ра6отников с положениями законодательства о персональнь]х

даннь1х' а такя(е с |!олитикой и ||оложением;

_ осуществляет догцск ра6отников к персональнь!м даннь|м' обра6атьтваемь|м в

информационной системе Фператора, а также к их материальнь1м носителям только для
вь1полнения трудовь]х обязанностей ;

_ устанавливает правила досцпа к персональнь1м даннь|м' о6ра6атьтваемь|м в

информационной системе Фператора, а такя(е о6еспечивает регистрацию и улёт всех

действийсними;

_ прои3водит оценку вреда, которь:й может 6ьпть прининен су6ъектам персона'1ьнь1х

даннь1х в слу{ае нару|пения Ф3 <о персональнь1х даннь|х));

_ производит определение угроз 6езопасности персональнь1х даннь|х лри их обработке в

информационной системе Фператора;

_ применяет органи3ационнь|е и технические мерь| и исполь3ует средства защить1

информации, необходимьте для достижения установленного уровня 3ащищенности

персональнь]х даннь!х;



_ осуществляет обнарукение фактов несанкционированного доступа к персональнь|м
даннь!м и лринимает мерь| по реагированию' включ€ш! восстановление персональнь1х
даннь|х, модифицированнь|х ил!4уъ1ичто)кеннь[х вследствие несанкционированного дос1\,гпа
к ним;

_ производит оценку эффективности |1ринимаемьтх мер п0 обеспечению 6езопасности
персональнь1х даннь[х до ввода в эксплуатацию информационной системь| Фператора;

; осуществляет вншренний контроль соответствия обра6отки персонш1ьнь1х даннь:х Ф3 <Ф

персональнь|х даннь|х), принять!м в соответствии с ним нормативнь]м правовь|м актам'
требованиям к 3ащите персональньтх данньпх, |!олитике, |1оложению и инь!м лок(ш1ьньтм
актам' вклк)чающий контроль за принимаемь1ми мерами по обеспечению безопасности
персональнь!х даннь[х и их уровня защищенности при о6ра6отке в информационной
системе Фператора.

6. ||рава су6ъектов персональнь1х даннь|х
6.1" (у6ъект персональнь|х даннь[х имеет право:

_ на пощ.чение персональнь1х даннь!х' относящихся к данному субъекту, и информации'
касающейся их о6работки;

_ на уточнение, блокирование илиуничтожение его персональнь!х даннь!х в сщд1ае' если
они являются неполнь|ми' устарев|||ими' неточнь[ми' незаконно полученнь|ми или не
являются нео6ходимь|ми для заявленной цели обра6отки;

_ на отзь[в данного им согласия на о6работку персона./|ьнь1х даннь[х;

_ на защиц своих прав и 3аконнь1х интересов' в том числе на возмещение убь:тков и
компенсацию морального вреда в.судебном порядке;

_ на о6я<алование действий или 6ездействия Фператора в уполномоченнь:й орган по
3ащите прав су6ъектов персональнь1х даннь|х илиъ суде6ном порядке.

6.2.Аля реализации своих прав и законнь|х интересов субъекть: персональнь(х даннь|х
имеют право о6ратиться к 9ператору ли6о направить 3апрос лично или с помощью
представителя. 3апрос должен содер)|(ать сведения' указаннь|е в ч. 3 ст. 14 Ф3 <о
персональнь|х данньтх)>.


