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1. общие положения

1,1. Настоящая Политика обработки персонаJlьных данных (далее .- Политика обработки П!н)
ооо ,,д-гдЗ'' (далее - Оператор), инН 78l0636358, расположенного по адресу: l96084 г,Санкт-

Петербург , Ул.Заозерная ,д. l4 А, лит. К, помещение l-H

разработана в соответсТвии с Конституuией Российской Федераuии, Труловым кодексом

Российской Федерации, Гражданским кодексом Росоийской Федерации, Федеральным законом от

2,7 июля 2006 года N9 l49-ФЗ "Об информации, информационнык технологиях и о ЗащиТе

информачИи", ФедераЛьным закоН ом 27 июлЯ 2006 года Ns 152-ФЗ "О персональных данныхl',

по.ruпоuп.нием ПравИтельства РФ оТ 0 1 ,1 l ,20 1 2 м l l l 9 "об утвержденИи требований к защите

персональных данных при их обработке в информаuионных системах персонiulьных данныхl|,

иными фелеральными законами и нормативно-правовыми актами,

1.2. ПолитИка разрабоТана с учетОм требоваНий Конституции Российской Ф.дерuц"",
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федераuии в области

персонаJlьных данных,

l.З. ПолитИка обработКи П,ЩН разработаНа а цельЮ обеспеченИя защиты прав и свобод субъекта

персонаJIьных данных при обработке его персональных данных (далее - Пдн).

1.4, Положения Политики служат основоЙ для разработки локrLльных нормативных актов,

регламентирующих в ооО кА-ГАЗ> вопросы обработки персонаJlьных данных работников ООО

кА-ГАЗ> и других субъектов персональных данных,

2. Щели обработки персональных данных

персона.гtьные данные обрабатываются Оператором в следующих целях:

1 ) осущесТвление и выполнеНие возло)кенных закоНолательстВом РоссийскоЙ Федерации

на Оператора функчий, полномочий и обязанностей. в частности:

выполнение требований законодательства в офере труД1 и налогообложения;

ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование, изготОвление И

своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности;

выполнениа требований законодательства по определению порЯдка обработкИ И

защитЫ П.Щн гралСлан, являЮщихсЯ клиентамИ или контрагентами ооО кА-ГАЗ> (далее _

субъекты персональных данных),
2) осуществления прав и законных интересов

видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными

кА-ГАЗ>, или третьих лиц либо доатижения общественно

З) в иных законных целях.

3.ПравовоеосноВанl.еобработкиПерсоНаЛЬныхДанных

обработка Пдн осуществляется на основе следующих федеральных законов и

нормати вно-правовых актов :

1) Констиryuии Российской Федерации;

ООО кА-I-АЗ> в рамках осуще9твления
локalльными нормативными актами ООО
значимых целей;
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*'' :2) фулового кодекса Российской Федерации;
3) ,.{iDеДёРаЛЬНОго закон:а от 27 июля 2006 года Jt 152-ФЗ "О персональных данных,t;
4) lФедеральнQ|о закона iiоб информации, информационных технологиях и о защите

,.инфорЙации" от 2i.a?,.zoOB N 149-ФЗ.а : ]'

5) 'Положения об особенностях обработки
использованиЯ, ср9дств автоматизации. Утверждено
Федерации от l5 сентяб}ая9008 года М 687.

10) Приказ ФНС от 17 ноября 20l0 г. м ммв_7-з1611 ,,об
о доходах физйческих лиц и рекомендации по ее заполнению,
физических лиц в электронном виде, справочников''.

персональных данных, осуществляемой без
постановлением Правительства Российской

утверждении формы сведений
формата сведений о доходах

документы

б) Постановления от l ноября 2012 г, N 1119 об утверждении требований к защите
персонаJlьных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

1) прикаЗ Фстэк России м 55, ФСБ России М 86, Мининформсвязи России j\Ъ 20 от

l3 февраля 2008 г. <Об утверждении Порядка проведения классификации

информационных систем персональных данных);

8) прикаЗ ФстэК России от l8 февраля 201З г, Ns 21 <Об утверждении состава

и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности

персонаJlьных данных при их обработке в информационных системах персона.пьных

данных);

9) прикаЗ РоскомнадЗора от 05 сентября 2013 г.М 996 коб угверждении требований

и методов по обезличиванию персональных данных);

l 1) Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
уполномоченных органов государственной власти.

4. Перечень действий с персональными данным

При обработке П!Н Оператор будет осуществлять следующие действия с П!н: сбор
запись' систематиЗация, накоПление' хранение' уточнение (обновленИе, измененИе), извлече""Ъ;-использование, передачУ (распространение, предоставление, досryп), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персонrlJI ьных данных.

5.з. В случаях, предусмотренных действующим
данных принимает решение о предоставлении его П!н
свобоДно, своеЙ волеЙ и в своем интересе.

законодательством, субъект персонаJIьных
Оператору и дает согласие на их обработку
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5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых ПДн

,заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по устранениЮ ИХ

избыточности по отношению к заявленным целям обработки,
5.5. Обработка специальных категориЙ персональных данных, касающихся расовоЙ,

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозньiх или философСкИХ

убеждений, интимной жизни, в ООО (А-ГАЗ) не осуществляется.

б. Обработка персональных данных

6.1. ОбрабОтка персональныХ данныХ в ооО (А-ГАЗ) осуществлЯется следующими способами:

неавтоматизированная обработка персональных данных;

автоматизированная обработка персонаJl ьн ых дан ных с передачей полученной

информаuии по информационно-телеком мун и кационн ы м сетя м ил и без таковоЙ;

смешанная обработка персонаJIьных данных.

7. Обеспечение защиты персональныхданных при их обработке Оператором

оператор принимает меры, необходимые и достаточные лля оýеспечения выполнения

обязанностей, предусмотреннык Федеральным законом от 27 июля 2d06 года Ns l52_Фз "о
персональных данных" и приняТыми В соответQтвии с ниМ нормативными правовыми актами.

оператор самостоятельно определяет состав и перечень Мер, необходимых и достаточных для

обеспечеr"я выполнения обязанностей, предусмотреннЫх Федератlьным законом от 2'7 июля 2006

года ЛЪ l 52 "О пер"опапоПых данных", постановЛениеМ ПравительСтва оТ l 5 сентября 2008 года J\&

687 "об утверждении Положения об особенностях обработки персонаJlьных данных,

осуществляемой без использования средств автоматизации", пос],ановлением Правительства от 0l
ноябрЯ 20l2 года N9 1 1 l9 "Об утверЖдениИ требованиЙ к защите персональных данных при их

обработке в информаЦионныХ системаХ персональНых данныХ", приказом ФстэК от l 8 февраля

2013 года J\ъ 21 "об утвержденИи состава и содержаНия организационных и технических мер по

обеспечению безопасности персонalльных данных при их обработке в информационных системах

персональных данных", и другими нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено

фелеральными законами. К таким мерам относятся;
назначение Оператором ответственного за организацию обработки персонЕlJIьныХ

данных;
- издание Оператором документов, определяю|tlих политику оператора в отношении

обработки персонtlдьных данных, лок€lJIьных актов по вопросам обработки персональных данных,

а также лок€шьных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и

выявление нарушений законодательства РоссийскоЙ Федерашии, устрdнение последствий таких

нарушений;
применение правовых, организационных и техническиХ меР пО обеопечениЮ

(или) аудита соответствия обработки

персональных данных Федеральному закону "о персонаJIь}{ых данных" и принятым в

соответствИи с ниМ нормативнЫм правовыМ актам, требованиЯм к защите персональных данных,

политике Оператора в отношенИи обработКи персоналЬных данных, локalJIьным актам Оператора;

- определение оценки вреда, который, может быть причинен субъектам персон€шьных

данных в случае нарушения Федерального закона "о персонrlJIьных данных"о соотношение

указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения

ьбrauп"оarей, предусмотренных Федеральным законом "о персональных данных";

- ознакомЛение сотрУдникоВ Оператора, непосредсТвеннО осуществляющих обработку

персональНых данныХ, с положеНиями закоНодательства РоссийскоЙ Федерации о персонаJIьных

данных, в том чиQле требованиями к защиТе персоналЬных данных, документами, определяющими



Ъq,

политикУ Оператора в отношеНии обработки персональных даннь]х, локчlJIьными актами по
вопросам обработки персонаJlьных данных, и (или) обучение указанных сотрудников.

7.2. Оператор при обработке персонаJlьных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персонаJIьных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным

8. l. Субъект П!н вправе требовать от Оператора уточнения его персон€lльных данных, их
блокирования или уничТожения в случае, если персонЕlJIьные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученным1.1 или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих
прав.

8.2. СведеНия предосТавляютсЯ субъектУ персонаJIьных данных или его представителю
оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персонаJIьных данных или его
представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного _
документа и выдавшем егО органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПеРСОНZtЛЬНЬr\_;
данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие
факт обработки персончulьных данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или
его представителя. Запрос может быть направлен В форме электронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Оператор вправе откalзать субъекту персональных данных в выполнении повторного
запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. обязанность представления доказательств
обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе.

8.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверхцение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
* цели и применяемые Оператором способы обработки персонrrльных данных;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением

сотрудникОв оператора), которые имеюТ достуП к персоналЬным данным или которым могут быть
раскрыты персонztльные данные на основании договора с оператором или на основании
федерального закона;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся'
персонаJIьных данных, источник их получения, если иной порядок
предусмотрен федеральным законом;

- сроки обработки персональных данных. в том числе сроки их хранения;
*порядок осуществления субъектом персонzlJlьных данных прав, предусмотренных

Федеральным законом "О персональных данных";
информацИю об осуществленноЙ или о предполагаемой трансграничной передаче

данных;
* наименоВание илИ фамилию, имя. отчесТво и адреС лица, осуществляющего обработку

персональНых данныХ по поручеНию ОпераТора, еслИ обработка порrlена или будет nopyue"b
такому лицу.

8.5. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований Федерального закона "о персональных данных"
или иныМ образоМ нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе
обяtаловать действия и"пи бездействие оператора В орган, уполномоченный по вопросам защиты
прав субъектов персональных данных, или в судебном порядке.

8.6. Субъект персонztльных данных имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убыткОв и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
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к соответствующему субъектуt-.
представления таких данных не


