ооо

<ЭЛиПСМет>>
Тел (49244) 95-3-81.

бOlб50, Владимирская обл.,
г. Александров,
ул. Инстиryтская, д.3

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
l. Обцие полох(ения
1.1 Политика в отношении обработки персон€L.Iьных

прав и свобод физических лиц, персон€Lльные

ответственностыо кЭЛиПСМет> (лалее

1.2 llолитика

-

данных ( далее

-

Политика) направлена на защиту

данные которых обрабатывает Общсство с ограниченной

Оператор).

разработана в соответствии

Nъl52-ФЗ кО персональных данных) (далее

с п.2 ч.l

ст.

1B.l Федерального закона от 2J июля 2006г,

- ФЗ кО персональных

данных>)

1.3 Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч.1
персональНых данных)). и я вляетСя общедостчп

ны

ст1 14

ФЗ кО защите

м документо]\{.

2. Сведения об операторе.
2.1 Оператор ведет свою деятельность по адресу:

601650, Владимирская обл.,

j. Сведения об обработке

г. Александров, ул. Институтская,

д.3

персона-цьных данных.

3.1 Оператор обрабатывает персонапьные данные на законной и справедливой основе для
выполнения возлоrrtенных законодательством функuий, полномочий и обязанностей.
осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.

з.2 Огrератор поJ\,чает персона[ьные данные непосредственно у субъектов

персона-цьных

даlIных.
3.3 Оператор rrолучает персональные данные автоматизированными и неавтоматизированныN,Iи

способами.

с использованием средств вычислительной техники и без использования таких

средств.

З.4 lейСтвия по обработке персонfuтIьных данных включают сбор, запись, систеN,Iатизацию,
накопление. хранение. ),точнение (обновление). уда,цение и уничтожение,

4. Обработка персонацьных данных клиентов.

4.|. Оператор обрабатывает персональные данные Клиентов в рамках правоотношенлtй
ОператороN.,1,

с

урегулированных частью 2 ГK РФ от 26.01.1996г. ЛЪ l4-ФЗ, (далее - Клиентов).

.1.2. Огrератсlр обраба,гывает персональные данные
,]аконодательства РФ. а так}ке с
целью:

Клиентов в целях соблюдения норм

-

прием обращений и заявок от субъектов персональных данных;

-

инфорпrирование об изменении условий обслуживания;

заключение и исполнение условий договора;

4.З. Оперtlтор обрабатывает персонаllьные данные клиентов с их согласия. предостав,цяемого

К;иентал,tи

и lили их

законными представителями, путем совершения конклюдентных

действий.
4.4. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов не дольше, чем того требуют цели
обработки персонLцьных данных" если иное не 1lредусмотрено требованиями законодате-lrьства
I)Ф.
:1.5.

-

Оператор N{oxteT обрабатывать следyющие персональные данные клиентов:

Фал,tилия, имя, oTLIecTBo;

Адрес;
Номер контактного телефона;

4.6. IIe ос\,ществляется обработка специаjIьных категорий персональных данных
4.6.

:

l. касающихся расовой. национацьной принадлежности;

4.6.2, политических взглядов, религиозных и философских убетtдений;
4,б.З. здоровья и интимной я<изни;

5. Све;_tения об обеспеLIении безопасности персон€Lцьных

данных.

5.1, Оператор при обработке персона,цьньш данных приниN,Iает необходипlые tIравовые.
организационные и технические N,tеры или обеспечивает их принятие для защиты
]lерсональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничто)Itения,
изменения.

блокирования)

копирования!

предостав,цения,

распространения

персональных

данньж . а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
5.2.Меры по обеспечению безопасности персонаJIьных данных при их обработке, прих,Iеняе\{ые
оператороN,I. планируется

и реализуется

в целях обеспечения

соответствия

требованиям,

приведенным в статье 19 ФЗ -152 о персональных данных.
5.3,

В соответствии со статьей 18.1 ФЗ - |52. Оператор самостоятельно определяет состав

и

перечень N{ep, необходимых и достаточных д,тя обеспечения выполнения требований
законода ге-цьсl,ва.

Оператор в частности принял следуюrцие меры:

- осуществляется внутренний контроль в соответствии обработки персональных данных ФЗ
1

-

52:

- работниttи Оператора. непосредственно осуществляющие обработку персонаllьных данных.
ознако\4ленных с полояtениями законодательства РФ о персональных данных. в том числе

требованиями

к

защите персона-цьных данных, документами, определяющими политику

Оператора в отношении обработки персонаJIьных данных.
- в дополнении к требованиям 152

- ФЗ

комп"rrекс мероприятий, направленных

о персональньж данных, у Оператора осуществляется

на защиту информации о клиентах. работниках

и

контрагентах.

б. Права субъекта персональных данных.
б.1. Субъект персональных данньIх имеет право:

- на получение персонацьных

данных, относяlцихся

к данному

субъекту,

и информации.

касаrощейся их обработки;

- на уточнение. б;lокирование или уничто)Itение его персонацьных данных, в слyчае, если они
являIотся не поJIными, устаревшиN,{и, неточными, незаконно полученными или не являются

необходимыми для заявленной цели обработки;
- на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;

- на

защиту своих прав

и

законных интересов.

в том числе на

возмещение убытков и

компенсацию N{орального вреда в судебном порядке:

- на обжапование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по заrците
прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

6.2. Щля реа-цизации своих прав и законных интересов субъекты персонатlьных данных имеют
право обратиться к Оператору с запросоlI j]иLIно или с поNlоtцьк) законного представителя.
Залрос до,ц}кен содер}кать сведения. указанные в ч.3 ст. 14 ФЗ о персональных данных.

Щиректор ООО <ЭЛиПСМет>

(Савин А.И.)
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персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или оirределяемому физическому лицу (субъекту персональньж данных);
1)

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организ}tощие и (или) осуществляющие
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональньIх
данных, состав персональньж данньIх, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с IIерсональными данными;
3) обработка персональньш данных

- любое действие (операция) или совокупность действий

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизацииили без использования
таких средств с гIерсональными данными, включiш сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использов ание, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональньIх данньIх;
4) автоматизированная обработка персональных данньш
с помощью средств вычислительной техники;

-

обработка персональЕьIх данных

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
IIерсональньIх данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональньгх
данных (за исключением случаев, если обработка необходима дJuI уточнения персональньIх
данных);
8) уничтожение персональных данньш - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональньIх данных в информационной системе
персональных данньIх и (или) в результате которых уничтожаются материаJIьные носители
персоЕальньж данньж;

9) обезличивание персональньш данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональньIх данньIх конкретному субъекту персональньIх данных;

информационная система персоЕальных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональньIх данных и обеспечивающих их обработку информационньIх технологий и
технических средств;
10)

трансграничная передача персOнальньж данных - передача персонЕtльньIх данньIх на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
11)

