ПОЛИТИКА
Общества с ограниченной ответственностью «БРЭНДСТУДИО»
в отношении обработки персональных данных

1. Основные термины и определения, используемые в настоящей Политике
1.1. Персональные данные (далее – «ПДн») – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн).
1.2. 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.
1.3. Субъект ПДн – физическое лицо, которое может быть прямо или косвенно определено с помощью ПДн.
1.4. Биометрические ПДн – сведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические ПДн) и
которые используются оператором для установления личности субъекта ПДн.
1.5. Обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение ПДн.
1.6. Автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн, осуществляемая полностью или частично с
помощью автоматизированных средств.
1.7. Неавтоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн, содержащихся в информационной системе
ПДн либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств
автоматизации (неавтоматизированной), если она осуществляются при непосредственном участии
человека.
1.8. Использование ПДн – действия (операции) с ПДн, совершаемые оператором в целях принятия решений
или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн
или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта ПДн или других лиц.
1.9. Блокирование ПДн - временное прекращение обработки ПДн (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения ПДн).
1.10. Информационная система ПДн – совокупность содержащихся в базах данных ПДн и
обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
1.11. Обезличивание ПДн – действия, в результате которых становится невозможным восстановить
содержание ПДн в информационной системе ПДн и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители ПДн.
1.12. Предоставление ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн определенному лицу или
определенному кругу лиц.
1.13.Распространение ПДн - действия, направленные на передачу ПДн определенному кругу лиц (передача
ПДн) или на ознакомление с ПДн неограниченного круга лиц.
1.14.Уничтожение ПДн - действия, в результате которых становится невозможным восстановить
содержание ПДн в информационной системе ПДн и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители ПДн.
1.15.Трансграничная передача ПДн - передача ПДн на территорию иностранного государства органу
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому
лицу
1.16.Материальный носитель информации – материальный объект, в том числе физическое поле, в
котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений
и процессов, количественных характеристик физических величин.
1.17.Конфиденциальность ПДн – обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ
к ПДн лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта ПДн или наличия
иного законного основания.
1.18.Архивные документы – документы, хранящиеся в архиве Общества.
2. Общие положения
2.1. Настоящая политика Общества с ограниченной ответственностью «БРЭНДСТУДИО»,
ИНН: 7727528332, ОГРН: 1047796929290, адрес местонахождения: 117042, г. Москва,
1

ул. Южнобутовская, д. 101 (далее – «Общество») в отношении обработки ПДн (далее – «Политика»)
является официальным документом, определяющим основные принципы, цели, категории субъектов
ПДн и обрабатываемых в Обществе ПДн, порядок и условия обработки ПДн, перечень действий с ПДн,
функции Общества при осуществлении обработки ПДн, основные права субъектов ПДн, а также меры,
принимаемые Обществом для обеспечения безопасности ПДн при их обработке.
2.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных данных, в
соответствии с требованиями статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных»).
2.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных актов Общества по вопросам
обработки ПДн, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение
последствий таких нарушений.
2.4. Настоящая Политика является общедоступным документом и опубликована на официальном сайте
Общества, расположенном по адресу http://brandstudio.ru в сети Интернет.
2.5. Действие настоящей Политики не распространяется на отношения, возникающие при:
 организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих ПДн документов,
имеющих статус архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в
Российской Федерации;
 обработке ПДн, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную
тайну;
 на отношения, на которые Закон о персональных данных не распространяется (п.2 ст.1 Закона о
персональных данных).
2.6. Положениями настоящей Политики руководствуются все работники Общества.

3. Правовые основания обработки ПДн
3.1. Обработка ПДн осуществляется в соответствии со следующими положениями законодательства и
нормативно-правовыми актами:
 статьями 23, 24 Конституции Российской Федерации;
 статьями 22, 65, 86, 136, 166, 168, разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации;
 статьями 160, 182, 185, 786, 845-847 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 статьями 226, 230, главой 14 Налогового кодекса Российской Федерации;
 статьей 105 Воздушного кодекса Российской Федерации;
 статьями 6, 8 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
 статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
 Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском
учете»;
 статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 Федеральным законом от 19.12.2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»;
 главой III.1. Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
 статьями 4.3, 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
 статьей 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
 статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Положения об особенностях направления
работников в служебные командировки»;
 Приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ «Об утверждении формы сведений о доходах
физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме»;
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 Постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 16.01.2014 № 2п «Об утверждении формы
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения»;
 Постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 31.07.2006 № 192п «О формах документов
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и
инструкции по их заполнению»;
 Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;
 Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и
организациях»;
 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для
расследования несчастных случаев на производстве»;
 Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций»;
 Приказом Минтранса РФ от 29.01.2008 № 15 «Об установлении формы пассажирского билета и
багажной квитанции покупонного автоматизированного оформления в гражданской авиации»;
 Приказом Минтранса РФ от 08.11.2006 № 134 «Об установлении формы электронного пассажирского
билета и багажной квитанции в гражданской авиации»;
 Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов
по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;
 Уставом Общества.

4. Принципы обработки ПДн
4.1. Обработка ПДн осуществляется в Обществе на основе следующих принципов:
 обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе;
 обработка ПДн ограничена достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
 Общество не осуществляет обработку ПДн, несовместимую с целями сбора ПДн;
 Общество разделяет базы данных, содержащие ПДн, обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой;
 Общество обрабатывает только ПДн, которые отвечают целям их обработки;
 содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям обработки;
 обрабатываемые ПДн не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
 при обработке ПДн обеспечиваются точность ПДн, их достаточность, а в необходимых случаях и
актуальность по отношению к целям обработки ПДн;
 Обществом принимаются необходимые меры либо обеспечивается их принятие по удалению или
уточнению неполных или неточных ПДн;
 хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого
требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен федеральным законом,
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
ПДн;
 обрабатываемые ПДн уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
5. Цели обработки ПДн
5.1. ПДн обрабатываются в Обществе в целях:
 обеспечения Обществом соблюдения Конституции Российской Федерации, обязательств, возложенных
на него законодательными, нормативными актами Российской Федерации, Уставом и локальными
нормативными актами Общества, либо установленных договорами и иными законными сделками;
 соблюдения прав и интересов субъектов ПДн при обработке их ПДн;
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 подбора и найма работников; ведения кадрового учета; обучения работников; разработки визитных
карточек работников; оформления на работников пропусков; направления работников в командировки;
 ведения бухгалтерского учета; начисления заработной платы, исчисления и уплаты предусмотренных
законодательством Российской Федерацией налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и
пенсионное страхование, представления Обществом установленной законодательством отчетности в
отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд
Российской Федерации, сведений подоходного налога в Федеральную налоговую службу Российской
Федерации, сведений в Фонд Социального Страхования Российской Федерации, а также для
исполнения иных обязательств, возложенных на Общество законодательными и нормативными актами;
 исполнения законных официальных запросов, касающихся работников;
 оформления расчетных счетов, на которые работникам Общества будет перечисляться заработная
плата и иные доходы работников;
 исполнения официальных запросов по вопросам предоставления работникам кредитов, ссуд,
получения работниками виз;
 исполнения договоров, стороной или выгодоприобретателем которых является субъект ПДн;
 проведения расчетов с физическими лицами, состоящими в договорных или иных гражданскоправовых отношениях с Обществом;
 заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
 обработки, регистрации сведений, необходимых для оказания рекламных и маркетинговых услуг;
 связи с субъектами ПДн, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, а также
обработка запросов от субъектов ПДн;
 осуществления деятельности согласно Уставу Общества.

6. Категории субъектов ПДн
6.1. Субъектами ПДн, ПДн которых обрабатываются в Обществе с использованием средств автоматизации
или без использования таковых, являются:
 работники Общества, соискатели и бывшие работники Общества;
 физические лица, состоящие в договорных или иных гражданско-правовых отношениях с Обществом;
участники Общества;
 физические лица, пользователи интернет-сайтов заказчиков Общества, данные которых
обрабатываются по поручению заказчиков Общества - операторов на основании заключаемых с ними
договоров (ч. 3 ст. 6 Закона о персональных данных).
 иные лица, обработка ПДн которых необходима Обществом для осуществления целей, указанных в
разделе 5 настоящей Политики.
7. Категории ПДн
7.1. Общество осуществляет обработку следующих ПДн общей категории: фамилия, имя, отчество; год
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; образование;
профессия; доходы; имущественное положение; данные документов: паспорта РФ, военного билета,
свидетельства о рождении, о заключении/расторжении брака, страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН), о профессиональном образовании,
профессиональной переподготовки, повышении квалификации, стажировке, о подтверждении знания
иностранных языков, документов об инвалидности (при наличии), трудовой книжки и вкладыша к
трудовой книжке; сведения о половом признаке, контактном номере телефона (стационарный домашний,
мобильный) и адресе электронной почты; информация о подтверждении статуса вдовы (вдовца),
одинокого родителя, опекуна, попечителя; личная фотография; сведения о стране и регионе проживания,
о владении автомобилем (марка и модель автомобиля), сроке владения автомобилем, периоде
планируемого обмена автомобиля; интересах (в том числе к автомобилям и спортивным занятиям);
образе жизни и поведении пользователя веб-сайта в сети Интернет; иные сведения и данные,
предоставленные субъектом ПДн.
7.2. Обработка специальных категорий ПДн, касающихся национальной принадлежности и состояния
здоровья допускается в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи,
трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации.
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7.3. Обработка специальных категорий ПДн, касающихся расовой принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается.
7.4. Биометрические ПДн (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности
человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором
для установления личности субъекта ПДн) в Обществе не обрабатываются.
7.5. Общество не осуществляет трансграничную передачу ПДн.

8. Состав лиц, организующих и участвующих в обработке и обеспечении безопасности ПДн
8.1. В Обществе назначено лицо, ответственное за организацию обработки ПДн.
8.2. В Обществе назначено лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в информационных
системах ПДн.
8.3. В Обществе утвержден перечень работников, доступ которых к ПДн, обрабатываемым в
информационной системе, необходим для выполнения ими трудовых обязанностей.
9. Порядок и условия обработки ПДн
9.1. Обработка ПДн в Обществе допускается в следующих случаях:
 обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области ПДн;
 обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект ПДн, в том числе в случае реализации Обществом
своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора по
инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться
выгодоприобретателем или поручителем;
 обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов Общества или третьих лиц,
либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и
свободы субъекта ПДн;
 обработка ПДн осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, при условии
обязательного обезличивания ПДн;
 осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в
соответствии с федеральным законом, а также обработка ПДн Обществом возможна в иных случаях,
предусмотренных федеральным законодательством;
 осуществляется обработка ПДн, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом
ПДн, либо по его просьбе. Включение Обществом ПДн субъектов в общедоступные источники ПДн
возможно только в случае наличия требований федерального законодательства, либо в случае
получения письменного согласия субъекта ПДн.
9.2. Общество без согласия субъекта ПДн не раскрывает третьим лицам и не распространяет ПДн, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
9.3. Общество вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн на основании
заключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень действий (операций) с ПДн,
которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку ПДн, цели обработки, обязанность
такого лица соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, а
также требования к защите обрабатываемых ПДн в соответствии со ст. 19 Закона о персональных
данных. В случае если Общество поручает обработку ПДн другому лицу, ответственность перед
субъектом ПДн за действия указанного лица несет Общество. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по
поручению Общества, несет ответственность перед Обществом.
9.4. Обществом не осуществляется принятие решений, порождающих юридические последствия в
отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающих его права и законные интересы на
основании исключительно автоматизированной обработки ПДн.
9.5. Обработка Обществом ПДн прекращается в следующих случаях:
 достижение целей обработки ПДн;
 истечение срока обработки ПДн, предусмотренного федеральным законодательством, договором или
согласием субъекта ПДн на обработку его ПДн;
 при отзыве субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн, в случаях, не противоречащих требованиям
федерального законодательства;
 прекращение деятельности Общества;
 в случаях предусмотренных ст. 21 Закона о персональных данных.
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10. Перечень действий с ПДн и способы их обработки
10.1.Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим
лицам, в случаях установленных законодательством Российской Федерации, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение ПДн.
10.2.Обработка ПДн в Обществе осуществляется следующими способами:
 неавтоматизированная обработка ПДн;
 автоматизированная обработка ПДн с передачей полученной информации по информационнотелекоммуникационным сетям или без таковой;
 смешанная обработка ПДн.
11. Функции Общества при осуществлении обработки ПДн
11.1.Общество при осуществлении обработки ПДн:
 принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области ПДн;
 принимает правовые, организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн;
 назначает лицо, ответственное за организацию обработки ПДн в Обществе;
 издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки и защиты ПДн в
Обществе;
 осуществляет ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку ПДн,
с положениями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в
области ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн, и обучение указанных работников;
 публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике;
 сообщает в установленном порядке субъектам ПДн или их представителям информацию о наличии
ПДн, относящихся к соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими
ПДн при обращении и (или) поступлении запросов указанных субъектов ПДн или их представителей,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
 прекращает обработку и уничтожает ПДн в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области ПДн;
 совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области ПДн.
12. Права субъектов ПДн
12.1.Субъект ПДн вправе требовать от Общества уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения в
случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом
меры по защите своих прав.
12.2.Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, если такое право
не ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе содержащей:
 подтверждение факта обработки ПДн Обществом;
 правовые основания и цели обработки ПДн;
 цели и применяемые в Обществе способы обработки ПДн;
 наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением работников
Общества), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании
договора с Обществом или на основании федерального закона;
 обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если
иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
 порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Законом о персональных данных;
 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн;
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по
поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
 иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных или другими федеральными
законами.
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12.3.Субъект ПДн имеет право на:
 отзыв согласия на обработку ПДн посредством направления соответствующего письменного заявления
в адрес Общества по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
 обжалование действия или бездействия Общества, осуществляемого с нарушением требований
законодательства Российской Федерации в области ПДн, в уполномоченный орган по защите прав
субъектов ПДн или в суд.
 защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию
морального вреда в судебном порядке;
 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. Меры, принимаемые Обществом для обеспечения безопасности ПДн при их обработке
13.1.Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения Обществом обязанностей оператора,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных,
включают:
 назначение ответственного лица за организацию обработки ПДн в Обществе;
 разработку и утверждение Положения об обработке ПДн в Обществе, а также издание локальных актов
по вопросам обработки ПДн и локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на
предотвращение и выявления нарушений законодательства Российской Федерации, устранение
последствий таких нарушений;
 осуществление внутреннего контроля соответствия обработки ПДн Закону о персональных данных и
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн, настоящей
Политике и локальным актам Общества;
 ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с
положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с
требованиями к защите ПДн, настоящей Политикой, локальными актами по вопросам обработки и
обеспечения безопасности ПДн;
 применение организационных мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в
информационных системах ПДн: доступ к базе данных осуществляется на основе правил
разграничения доступа; обеспечивается регистрация и учет действий, совершаемых с ПДн; наличие
положения и инструкций об обработке ПДн.
 применение технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в информационных
системах ПДн: осуществляется охрана помещений с базами ПДн; передача информации
осуществляется на бумажных и магнитных носителях; применение средств обеспечения безопасности:
сейф, шкаф (запирающийся на ключ) для хранения носителей информации с ПДн; пожарная
сигнализация; наличие средства криптографической защиты информации, антивирусного
программного обеспечения.
14. Нарушение политики и ответственность
14.1.Общество несет ответственность за соответствие обработки и обеспечение безопасности ПДн
действующему законодательству. Работники Общества, осуществляющие обработку ПДн, несут
ответственность за соблюдение настоящей Политики и иных локальных актов Общества по вопросам
обработки и обеспечения безопасности ПДн.
14.2.Любой работник, которому стало известно о нарушении настоящей Политики или который подозревает
о существовании такого нарушения, должен сообщить об этом лицу, ответственному за организацию
обработки ПДн, в соответствии с существующими в Обществе процедурами.
14.3.Любые нарушения настоящей Политики и иных локальных актов Общества по вопросам обработки и
обеспечению безопасности ПДн будут расследоваться в соответствии с действующими в Обществе
процедурами.
14.4.Лица, признанные виновными в нарушении установленных порядка и процедур обработки и
обеспечения безопасности ПДн, могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
15. Заключительные положения
15.1.Политика пересматривается при появлении новых законодательных актов и специальных нормативных
документов по обработке и защите ПДн, но не реже одного раза в три года.
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15.2.Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за организацию
обработки ПДн.
15.3.Иные права и обязанности Общества, определяются Законом о персональных данных и иными
нормативными правовыми актами в области защиты ПДн.
15.4.Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует бессрочно, до замены ее
новой политикой в отношении обработки ПДн.
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