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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
Оператор персональных данных (оператор) – государственный орган,
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно
с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных,
а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными;
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка
персональных данных включает в себя, в том числе:
• сбор;
• запись;
• систематизацию;
• накопление;
• хранение;
• уточнение (обновление, изменение);
• извлечение;
• использование;
• передачу (распространение, предоставление, доступ);
• обезличивание;
• блокирование;
• удаление;
• уничтожение.
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
Распространение персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
Предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных;
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
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2.1

2.2

2.3

2.4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Политика об обработке и защите персональных данных в ООО «Эльфин» (далее Политика) определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных,
меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры,
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных.
Настоящая Политика разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 "Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных", постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2008 г. N 512 "Об утверждении требований к
материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям
хранения таких данных вне информационных систем персональных данных",
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687
"Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации", приказом ФСТЭК России
от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных.
Обработка персональных данных в ООО «Эльфин» (далее – Компания)
осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящей
Политикой и законодательством Российской Федерации в области персональных
данных.
Цель разработки настоящей Политики – установление единого порядка,
ответственности, контроля, а также требований к обработке и защите персональных
данных принадлежащих сотрудникам, состоящих в трудовых отношениях с ООО
«Эльфин», персональных данных субъектов (физических лиц) в связи с
предоставлением услуг компании и физических лиц, являющихся представителями,
участниками, членами органов управления юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с которыми заключены договорные отношения.
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ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных осуществляется Компанией в целях:
•
•

•
•

•

4
4.1

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Компания осуществляет обработку персональных данных на основании:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5
5.1

выполнения требований действующего законодательства в процессе
осуществления деятельности Компании в соответствии с Уставом и
имеющимися лицензиями;
продвижение продуктов и услуг на рынке путем прямых контактов с
юридическими и физическими лицами, а также индивидуальными
предпринимателями с использованием средств связи и реализации законных
интересов Компании в области ее деятельности;
предоставление отчетности в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации;
реализации функций, полномочий и обязанностей по обработке
персональных данных, в том числе и по поручению другого оператора
персональных данных соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
реализация функций, полномочий и обязанностей работодателя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ст.ст.85-90 Трудового кодекса Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Налогового кодекса Российской Федерации;
Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма";
Федерального
закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учёте
в
системе обязательного пенсионного
страхования”;
Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью";
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках»;
Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Компания осуществляет обработку следующих персональных данных:
•

соискателей на замещение вакантных должностей – в составе и в сроки,
необходимые для принятия ООО «Эльфин» решения о приеме либо отказе в
приеме на работу, с согласия субъектов персональных данных, а также для
5
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5.2
5.3

5.4
5.5
5.6

формирования кадрового резерва с согласия субъектов персональных
данных;
• работников, состоящих или состоявших в трудовых отношениях с ООО
«Эльфин» – в составе и в сроки, необходимые для достижения целей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществления
и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
Компанию функций, полномочий и обязанностей, для формирования
кадрового резерва с согласия субъектов персональных данных, а также для
заключения
и
исполнения
договора,
стороной
которого
либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных, в том числе в целях предоставления страхования с
согласия субъектов персональных данных;
• родственников работников ООО «Эльфин» – в составе и в сроки,
необходимые
для
осуществления
и
выполнения
возложенных
законодательством Российской Федерации на Компанию функций,
полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных интересов
Компании, а также для заключения и исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных, в том числе, в целях предоставления
страхования с согласия субъектов персональных данных;
• лиц, получающих доход, но не состоящих в трудовых отношениях с ООО
«Эльфин», в составе и в сроки, необходимые для достижения целей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществления
и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на
Компанию функций, полномочий и обязанностей;
• представителей потенциальных и существующих клиентов, вовлеченных в
область бизнес-деятельности ООО «Эльфин» – в составе и в сроки,
необходимые для осуществления взаимодействия с потенциальными и
существующими клиентами, с согласия субъектов персональных данных;
• представителей партнеров – в составе и в сроки, необходимые для
осуществления взаимодействия с партнерами, с согласия субъектов
персональных данных.
Перечень обрабатываемых в Компании персональных данных определяется на
основании требований законодательства Российской Федерации.
В Компании не допускается обработка персональных данных специальных категорий,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 10 Федерального
закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
Компания не осуществляет обработку биометрических персональных данных.
Компания осуществляет трансграничную передачу персональных данных.
В случаях, не предусмотренных явно действующим законодательством или
договором, обработка осуществляется после получения согласия субъекта
персональных данных. Согласие может быть выражено в форме совершения
действий, принятия условий договора оферты, проставления соответствующих
отметок, заполнения полей в формах, бланках, или оформлено в письменной форме
в соответствии с законодательством. Обязательным случаем получения
предварительного согласия является, например, контакт с потенциальным
потребителем при продвижении товаров и услуг Оператора на рынке.
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6.1

6.2

ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации субъект
персональных данных имеет право требовать от Компании уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Субъект персональных данных так же имеет право требовать получение информации,
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
7
7.1

подтверждение факта обработки персональных данных Компанией;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые в Компании способы обработки персональных данных;
наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за
исключением сотрудников Компании), которые имеют доступ к персональным
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на
основании договора с Компанией или на основании федерального закона;
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок
осуществления
субъектом
персональных
данных
прав,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
информацию об осуществлённой или о предполагаемой трансграничной
передаче данных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Компании, если обработка
поручена или будет поручена такому лицу;
иные сведения, предусмотренные законодательством.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В Компании реализуются следующие требования к защите персональных данных:
•

•
•

•
•

организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых
размещены информационные системы, препятствующий возможности
неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц,
не имеющих права доступа в эти помещения;
реализовано обеспечение сохранности носителей персональных данных;
в Компании утвержден документ, определяющий перечень лиц, имеющих
доступ к персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых)
обязанностей;
используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в
области обеспечения безопасности информации;
реализованы требования, установленные Постановлением Правительства РФ
от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
7
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7.2

автоматизации».
Компания для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 г «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, приняты
следующие меры:
•
•

•
•
•
•

•

8
8.1
8.2
8.3

8.4

назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных
данных;
изданы локальные акты по вопросам обработки и обеспечения
безопасности персональных данных, а также локальные акты,
устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и
выявление нарушений законодательства Российской Федерации,
устранение последствий таких нарушений:
o настоящая Политика;
o другие локальные акты по вопросам обработки и обеспечения
безопасности персональных данных.
применены правовые, организационные и технические меры по
обеспечению безопасности персональных данных;
ведется учёт и хранение носителей информации, исключающее их
хищение, подмену, несанкционированное копирование и уничтожение;
ведется резервное копирование информации для возможности
восстановления;
осуществляется
внутренний
контроль
соответствия
обработки
персональных данных требованиям Федерального закона №152-ФЗ от 27
июля 2006 г. «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, настоящей Политики, локальных актов
Компании;
сотрудники Компании, непосредственно осуществляющие обработку
персональных данных, ознакомлены с положениями Федерального закона
РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей Политики и
локальных актов Компании по вопросам обработки персональных данных.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Права и обязанности оператора персональных данных определяются действующим
законодательством и соглашениями Оператора.
Контроль
исполнения
требований
настоящей
Политики
осуществляется
ответственным за организацию обработки персональных данных Компании в
пределах его полномочий.
Ответственность лиц, участвующих в обработке персональных данных на основании
поручений Компании, за неправомерное использование персональных данных
устанавливается в соответствии с условиями заключенного между ООО «Эльфин» и
контрагентом
гражданско-правового
договора
или
соглашения
о
конфиденциальности информации.
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданскоправовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными
законами, локальными актами, соглашениями оператора персональных данных.
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Общество с ограниченной ответственностью «Эльфин»
ОГРН 1187746774643
ИНН 7730246088
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Эльфин» (ООО «Эльфин»)
Юридический адрес: РФ, 121205, город Москва, территория Сколково инновационного
центра, Большой бульвар, дом 42, строение 1, этаж 3, пом. 1098, раб. 3
Фактический адрес: 123557, город Москва, Электрический переулок, дом 3/10, строение 1
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