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1. Общие положения
1.1. Настоящии7  документ  определяет  политику  ООО «СпецПромДизаи7 н»

(далее – Компания) в отношении обработки персональных данных.
1.2. Настоящая  Политика  разработана  в  соответствии  с  деи7 ствующим

законодательством  России7 скои7  Федерации  о  персональных  данных  и  нормативными
документами исполнительных органов государственнои7  власти по вопросам безопасности
персональных данных, в том числе при их обработке в информационных системах.

1.3. Деи7 ствие  настоящеи7  Политики  распространяется  на  все  процессы  по  сбору,
записи,  систематизации,  накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию,
передаче  (распространению,  предоставлению,  доступу),  обезличиванию,  блокированию,
удалению, уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств.

1.4. Политика  обязательна  для  ознакомления  и  исполнения  руководителями
структурных  подразделении7 ,  работники  которых  принимают  участие  в  обработке
персональных данных.

1.5. Настоящая Политика подлежит публикации на корпоративном саи7 те Компании с
целью обеспечения неограниченного доступа к документу.

2. Термины и определения
Компания – ООО «СпецПромДизаи7 н».
Контролируемая  зона  –  это  пространство  (территория,  здание,  часть  здания),  в

котором  исключено  неконтролируемое  пребывание  сотрудников  и  посетителеи7
организации, а также транспортных средств. 

Обработка  персональных данных –  любое  деи7 ствие  (операция)  или совокупность
деи7 ствии7  (операции7 ),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования  таких  средств  с  персональными  данными,  включая  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Персональные  данные  –  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Предоставление  персональных  данных  –  деи7 ствия,  направленные  на  раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение  персональных  данных  –  деи7 ствия,  направленные  на  раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Субъект  персональных  данных  –  физическое  лицо,  прямо  или  косвенно
определенное, или определяемое с помощью персональных данных. 

Уничтожение персональных данных – деи7 ствия,  в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационнои7  системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных. 

3. Принципы обработки персональных данных
При  обработке  персональных  данных  Компания  придерживается  следующих

принципов: 
– осуществление обработки персональных данных на законнои7  основе; 
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– ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определе[нных и законных целеи7 ;

– соответствие  содержания  и  объе[ма,  обрабатываемых  персональных  данных
заявленным целям их обработки, отсутствие избыточности обрабатываемых персональных
данных по отношению к целям их обработки;

– недопустимость  объединения  баз  данных,  содержащих  персональные  данные,
обработка которых осуществляется в несовместимых между собои7  целях;

– обеспечение точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых
случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных;

– хранение  персональных  данных  в  форме,  позволяющеи7  определить  субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных,
если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором,
сторонои7  которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект
персональных данных.

4. Цели обработки персональных данных
Персональные данные в ООО «СпецПромДизаи7 н» обрабатываются в целях: 
– Персональные данные пользователеи7  услугами Компании – в целях исполнения

соответствующих договоров на оказание услуг, заключе[нных с Компаниеи7 .
– Персональные  данные  лиц,  желающих  заключить  договор  на  оказание  услуг

Компаниеи7  – в целях заключения договора на оказание услуг.
– Персональные  данные  посетителеи7  саи7 тов  Компании –  в  целях предоставления

доступа к персонализированным ресурсам саи7 тов,  установления обратнои7  связи,  а  также
обработки запросов и заявок.

– Персональные  данные  соискателеи7  (кандидатов)  на  вакантные  должности  в
Компании  –  в  целях  обеспечения  соблюдения  законов  России7 скои7  Федерации  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содеи7 ствия  в  трудоустрои7 стве,  проверки  деловых  и
личностных  качеств,  обеспечения  соблюдения  пропускного  и  объектового  режима  в
помещениях Компании.

– Персональные данные работников, имеющих договорные отношения с Компаниеи7
– в целях обеспечения законов России7 скои7  Федерации и иных нормативных правовых актов,
содеи7 ствия  работникам  в  трудоустрои7 стве,  получения  образования  и  продвижения  по
службе,  обеспечения  личнои7  безопасности  работников,  обеспечения  соблюдения
пропускного и объектового режима в помещениях Компании.

– Персональные данные родственников работников, имеющих договорные отноше-
ния с Компаниеи7  – в целях обеспечения соблюдения законов России7 скои7  Федерации и иных
нормативных правовых актов, предоставления гарантии7  и компенсации7  работникам Компа-
нии, установленных деи7 ствующим законодательством и локальными нормативными акта-
ми Компании.

– Персональные данные бывших работников – в целях обеспечения соблюдения за-
конов России7 скои7  Федерации и иных нормативных правовых актов, в том числе в части бух-
галтерского и налогового уче[та, обеспечения архивного хранения документов, предоставле-
ния гарантии7  и компенсации7  работникам Компании, установленных деи7 ствующим законо-
дательством  и  локальными  нормативными  актами  Компании,  обеспечения  соблюдения
пропускного и объектового режима в помещениях Компании.
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– Персональные данные представителеи7  контрагентов по гражданско-правовым до-
говорам, заключенным с Компаниеи7 , включая контактных лиц контрагентов – в целях ис-
полнения заключе[нных договоров.

– Персональные данные посетителеи7  объектов контролируемои7  зоны Компании – в
целях обеспечения соблюдения пропускного и объектового режима в помещениях Компа-
нии.

– Персональные  данные  уполномоченных  на  основании  доверенности  представи-
телеи7  вышеперечисленных субъектов – в целях обеспечения соблюдения прав и законных
интересов субъекта персональных данных, уполномочившего представителя на представле-
ние его интересов во взаимоотношениях с Компаниеи7 .

5. Права Субъектов персональных данных
Субъекты, персональные данные которых обрабатываются в Компании, имеют пра-

во получить информацию относительно персональных данных, обрабатываемых в Компа-
нии,  в  объе[ме,  предусмотренном Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных дан-
ных», а также: 

– Получать полную информацию о своих персональных данных.
– Иметь свободныи7  бесплатныи7  доступ к своим персональным данным, включая пра-

во  на  безвозмездное  получение  копии7  любои7  записи,  содержащеи7  персональные  данные
Субъекта. Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены Субъек-
ту персональных данных в  доступнои7  форме,  и они не должны содержать персональные
данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных. Доступ к своим персональ-
ным  данным  предоставляется  Субъекту  персональных  данных  или  его  представителю
Компаниеи7  при личном обращении, либо при получении запроса.

– Получать сведения о Компании, о месте ее[  нахождения, о наличии у Компании све-
дении7  о персональных данных, относящихся к соответствующему Субъекту персональных
данных.

– Требовать у Компании уточнения, исключения или исправления неполных, невер-
ных, устаревших, неточных, незаконно полученных, или не являющихся необходимыми для
заявленнои7  цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.

– Требовать извещения Компаниеи7  всех лиц, которым ранее были сообщены невер-
ные или неполные персональные данные, обо всех произведе[нных в них исключениях, ис-
правлениях или дополнениях.

– Обжаловать  в  уполномоченныи7  орган  по  защите  прав  Субъектов  персональных
данных или в судебном порядке неправомерные деи7 ствия или бездеи7 ствия Компании при
обработке и защите его персональных данных.

6. Конфиденциальность персональных данных
Компаниеи7  не раскрываются третьим лицам и не распространяются персональные

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законода-
тельством России7 скои7  Федерации.

7. Срок обработки персональных данных
Срок обработки персональных данных, обрабатываемых в Компании, определяется

организационно-распорядительными документами Компании в соответствии с положения-
ми Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
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Сроки  обработки  персональных  данных  определяются  в  соответствии  со  сроком
деи7 ствия  договора  с  Субъектом  персональных  данных,  приказом  Минкультуры  РФ  от
25.08.2010 г. №558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных докумен-
тов,  образующихся  в  процессе  деятельности государственных органов,  органов местного
самоуправления и организации7 , с указанием сроков хранения», сроками исковои7  давности, а
также иными сроками, установленными законодательством РФ и организационно-распоря-
дительными документами Компании.

Персональные данные, срок обработки которых исте[к, должны быть уничтожены,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

8. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке
В соответствии с Федеральным законом России7 скои7  Федерации от 27 июля 2006 г.

№152-ФЗ  «О  персональных  данных»  ООО «СпецПромДизаи7 н»  самостоятельно  определяет
состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанно-
стеи7 ,  предусмотренных законодательством в области персональных данных.  В частности,
защита персональных данных достигается путе[м:

– Назначения ответственного за обработку и защиту персональных данных.
– Издания настоящеи7  Политики.
– Издания локальных нормативных актов по вопросам обработки персональных дан-

ных.
– Ознакомления работников, допущенных к обработке персональных данных Субъ-

ектов персональных данных, с требованиями, установленными законодательством России7 -
скои7  Федерации в области персональных данных, настоящеи7  Политикои7 , а также локальны-
ми нормативными актами ООО «СпецПромДизаи7 н».

– Организации  надлежащего  порядка  работы  с  персональными  данными,  осуще-
ствляемои7  с использованием средств автоматизации (в том числе, использование сертифи-
цированного программного обеспечения, разграничение доступа к компьютерам локальнои7
сети,  информационным системам,  обрабатывающим персональные данные,  установление
порядка уничтожения персональных данных в информационных системах).

– Организации  надлежащего  порядка  работы  с  персональными  данными,  осуще-
ствляемои7  без использования средств автоматизации (в том числе, организация надлежа-
щего хранения документов, содержащих персональные данные, установление порядка уни-
чтожения/обезличивания персональных данных, обрабатываемых без средств автоматиза-
ции).

– Организация доступа работников к информации, содержащеи7  персональные дан-
ные Субъектов персональных данных, в соответствии с их должностными (функциональны-
ми) обязанностями.

– Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки пер-
сональных данных.

9. Уничтожение (обезличивание) персональных данных
Уничтожение (обезличивание) персональных данных Субъекта производится в сле-

дующих случаях: 
– По достижении целеи7  их обработки или в случае утраты необходимости в их дости-

жении в срок, не превышающии7  тридцати днеи7  с момента достижения цели обработки пер-
сональных данных, если иное не предусмотрено договором, сторонои7  которого, выгодопри-
обретателем или поручителем, по которому является Субъект персональных данных, иным



6 / 6

соглашением между Компаниеи7  и Субъектом персональных данных либо Компания не впра-
ве осуществлять обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных дан-
ных на основаниях, предусмотренных федеральными законами РФ.

– В случае выявления неправомернои7  обработки персональных данных Компаниеи7  в
срок,  не превышающии7  десяти рабочих днеи7  с  момента выявления неправомернои7  обра-
ботки персональных данных.

– В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку его персо-
нальных данных, если сохранение персональных данных более не требуется для целеи7  обра-
ботки персональных данных, в срок, не превышающии7  тридцати днеи7  с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, сторонои7  которого, выгодопри-
обретателем или поручителем, по которому является Субъект персональных данных, иным
соглашением между Компаниеи7  и Субъектом персональных данных либо Компания не впра-
ве осуществлять обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных дан-
ных на основаниях, предусмотренных федеральными законами РФ.

– В случае истечения срока хранения персональных данных, определяемого в соот-
ветствии  с  законодательством  РФ  и  организационно-распорядительными  документами
Компании.

– В случае предписания уполномоченного органа по защите прав субъектов персо-
нальных данных, Прокуратуры России или решения суда.

При несовместимости целеи7  обработки персональных данных, зафиксированных на
одном материальном носителе,  если материальныи7  носитель не позволяет осуществлять
обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе
персональных данных и при необходимости уничтожения или блокирования части персо-
нальных данных, уничтожается или блокируется материальныи7  носитель с предваритель-
ным копированием сведении7 , не подлежащих уничтожению или блокированию, способом,
исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтоже-
нию или блокированию.

Уничтожение части персональных данных, если это допускается материальным но-
сителем, может производиться способом, исключающим дальнеи7 шую обработку этих персо-
нальных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на
материальном носителе (удаление, вымарывание).

10. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональ-
ных данных

Компания и/или работники Компании, виновные в нарушении требовании7  законо-
дательства  РФ  о  персональных  данных,  а  также  положении7  настоящеи7  Политики,  несут
предусмотренную законодательством России7 скои7  Федерации ответственность.

11. Заключительные положения
Настоящая Политика является общедоступнои7  и подлежит размещению на инфор-

мационных стендах офисов Компании и на саи7 те http://  spd  .  net  .  ru  .
Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите
персональных данных.

Подлинник настоящеи7  Политики во время срока деи7 ствия хранится у ответственно-
го за сбор, хранение и обработку персональных данных, назначенного Приказом генераль-
ного директора ООО «СпецПромДизаи7 н».
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