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t. оБщиЕ положЕния

Пo.rltTlTKa обработки персональньD( данньIх (далее - Политика) разработана в cooTBeTcTBIiII с

Фе:ера1ьнььt законо\I от 27.07.2006. Nsl52-Фз ко персона-IьньDi ,]&HHbгil, (:а-тее ФЗ-tr5] t,

Нэaт..яшая По.-tltтllка опре.]е.-IJIет порядок обработки rrерсональньD( JанньБ II }1еры по обеспечен]iь]

tiезопасноСтII персона-rьныХ:анньIХ в ооО dорэJIЕктросЕТъ - вороНЕ,К" t]a]ee - Оперзтор, с

це.-1ьь] зашIlты прав Ii свобо: че-ховека и гражданина при обработке его персонLlъньп ]анньN. в то\1

чIlс,lе зашIiтЫ прав на неприкосНовенностЬ частноЙ жизни, личн!ю lt certelYtHlю TaiTH1,.

В По.-tl,iтlIке испо.lьзУются следующие основные понятия:

- авто]|IаТизIIрованНая обрабОтка персональных данных - обработка пepcoнa-Ibнblx данньt\ с

по\,Iощью средств вычислительной тохники;

- б;-Iокирование персональньш данных - временное прекраIцение обработки персональньIх данньt\i

(за исклюЧениеМ СJý/чаев, если обработка необХодима для уточнения персональньIх данньтх);

информационная система шерсональных

персонаJIьных данньIх ) и обеспечивающих их

средств;

- обезличИвание персональных данных - действиrI, в розультате KoTopbD( невозможно опроделить

без использовЕtЕия доIIолнительной информации принадлежность IIepcoHaJIьHbIx дulнньж конкретному

сфъекту персональньIх данньж ;

- обрабоТка персончrrrrr"о данньш - любое действие (операчия) или совокупность действий

(операций), совершаемъж с исrrользованием средств aвтоматизации или без использования тzlких

средстВ с персонЕIльными дttнными, вкJIючаII сбор, з€шись, систематизuulию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использовulние, передачу фаспространение,

предоставление, досцrп), обезличивЕtние, блокироваrrие, удчшеЕио, уничтожение персоЕ{}пьIIьD(

дЕlнньж;

- оператор - ГОС}дарственньй оргtlн, муниципt}льный орган, юридическое иJIи физическое лицо,

саN{остоятельно или совместно с другими лицаNIи оргtшизующие и (или) осуществJUIющие обработку

персональньD( данньIх, а также оrrредеJulющие цели обработки персонаЛЬНЬD( ДtlННЬIХ, cocTtlB

, персонitльньD( дtlЕньж, подлежащих обработке, действия (операшии), совершаемые с персональными

дarнными;

- персональные данные - лrобая информация, относящаяся к прямо или косвенЕо определенному или

опредеJUIемому физическому л}щу (субъекry персонапьньтх дшrньгх);

- предоставлеIIие персональных данных - действия, наrrравлеЕные на расIФытие персонЕrльньD(

дtшньD( определенному лицу или определенному кругу лиц;

- распространение персональных данных - действиrI, направленные на раскрытие персонаJIьньD(

данньD( неопределеЕному круry лиц (передача персональнъж данньж) или на ознtкомпение С

персонt}льными дЕtЕными неограниченного круга пиц, В том числе обнародоваЕие персонаJIьньD(

дчtнньD( в средствtlх массовОй инфорМации, размещеЕИе в инфоРмациоfiнО- телекомrчfУНИКаЦИОнньD(

сетя)( иJIи 11редоставление доступа к персонаJIьным дашIым каким-либо иным способом;



- уничтожение персональных данньж - действия, в результате которьж невозможно восстutновить

содержаЕие 1rерсональньD( дil{ньtх в информационной системе пepcoнzlJrьнbD( даЕЕьD( и (ьш)

результате KoTopbD( }ничтожllются материальные носители персонtIJьньD( даЕЕьD(;

компания обязаrrа огryбликовать иJм иным образом обеспешть ЕеогрilЕЕtlеtтпъй fосцт к

настоящей Поrпатике обработки персонttльньD( дtlнньIх в соответствIти с ч. 2 ст. l8.1. Фз-l5?.

2. принципы и условия оБрАБотки IIEPсOHA.IьHьD( дАЕrтьпк

2.1 Принципы обработки персоЕаJIьЕьfr даЕFьп

Обработка персонttльньD( данньD( у Оператора осуществJIяется Еа осЕове сле,ryющш( црЕЕIIЕпов:

- законности и спрzIведливой основы;

- оцраниЧения обработкИ персоншIЬньD( даннЬж достиЖением конц)етньDь зараЕее определеЕньD( и

законньIх целей;

- недопущения обработки персоншIьньD( данньD(, несовместимой с цеJIями сбора персонаJIьньD(

данньж;

- недопущения объедиЕенIбI баз дшrньпq содержащих персональные данные, обработка KoTopbD(

осуществJUIется в целях, носовместимьD( между собой;

- обработки только тех персонttпьньD( данньж, которые отвечЕlют цеJUIм их обработки;

- соответствиrI содержаrrиri и объема обрабатываемьIх персоЕальцьD( данньD( заявленным цеJU{м

обработки1'

- недоrгуIЦения обработкИ персонаJIьньD( дilIньD(, избыточньD( по отношению к змвленным цеJUIм их

обработки;

- обеспечения тоIIнОсти, достатоIшостИ и zlктуЕrльЕости персОнttльньD( данньIх по отношению к цеJU{м

обработки персонaпьньж данIIьD(;

- уничтожения либо обезли.rиваЕиrl персонаJIьньD( данньD( по достижении целей их обработки иJIи в

слуrае уграты необходимости в достижении этих цепей, при невозможности устрuIнения Оператором

допущенньD( нарушений персонаJIьньтх дЕlнньDL если иное не цредусмотрено федера-тlьным законом.

2.2 Условия обработки персонаJIьных данных

Оператор производит обработку персональньIх данньD( при наJIитIии хотя бы одного из следующЕх

условий:

- обработка персонч}лыIьIх данньDt осуществJIяется с согласия субъекта персональньD( д{шfiьIх на

обработку его персонаJIьЕьIх даЕньж;

обработка порсональньD( дtlнньж необходима дIя достижеЕия целей, предусмоТренньD(

междуIIароДНЬПчI договором Российской Федерации иJIи закоЕом, дJIя осуществления и вьшоJIнения

возложенньD( зtжонодательством Российской Федерации Еа оператора функций, полномочий и

обязаrrrrостей;



- обработка персональньIх данньIх необходима для осytцествления правос_yдия. испо--IненItя сl:ебного
:ь:те. акта ]р}того органа или должностного лица, подлех(аших испо.]ненIlю в cooTBeTJlBIlIi с

l--.ii.lHo.]&Te--IbcTBo}{ Российской Федерации об исполните;Iьно\I проIIзЕоfстве: :1:"]: _.:.

''е_:сон,аlьньrr данньIх необходима дJIя исполнения .]оговора. CTop-lHCIi ii,: _,:: _. : ,_,,'.

;;;;q-}допрIтобретателем или поргIителем по которому явJUIется с1 бъект пе!i.,,-rнI--_--::,. ::---:-:----,., : _:j :-;

:.ъ{ зек.lючения договора по инициативе субъекта пepcoнalbнbt\ :aHHbш i]__;a -,],_r],з,-::_ *_ :,-,-:.,l,.
сl riъект персональньIх данньIх булет являться выгодо[риобретате.-lе\1 Iт.lIi псr]],чIllЁ.lс],1 .

- обработка персональных данньIх необходима для ос}lцеств.lенIIя прав Ii зэкa,::ъ:\ ]1:_a:;a,-.

оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значII}IьN це,lеii прlт \c.l,-rtsili:. lO ..].l
это}1 не нарушаются права и свободы субъекта персональньIх .]анны\:

- осуществляется обработка персонrrльньIх данЕых, дост},п неогранIIченного кр}-га ,ltiц к Kt]TopbL\I

предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (да-цее - общедост\тIные

персонi}льные данные) ;

- осуществJuIется обработка персонЕ}льньIх дЕIнIIьD(, подлежащих опубликованию или обязательному

раскрытию в соответствии с федеральным законом.

2.3 Конфиденциальность персональных данных

Оператор и иные лица, получившие доступ к персонaльным данным, обязаны не раскрывать третьим

лиц€lм и не распространять персональные даЕные без согласия субъекта персональньIх данньIх, если

иное не предусмотрено федераJIьным законом.

2.4 Общедоступные источники персональных данных

В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные источники
персонirльных данньIх субъектов, в том числе справочники и адресные кЕиги.

В общедоступные источники персональньIх данных с письменного согласия субъекта могут

вкJIючаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рожденйя, должность, номера KoHTaKTHьD(

телефонов, адрес электронной почты и иные персонarльные данные, сообщаемые субъектом
персональньIх данных.

Сведения о субъекте должны бьrrь в любое время искJIючены из общедоступньж истотшиков

персональных данньD( по требованию субъекта либо по решению суда или иньIх уполномоченньIх
государственньIх органов.

2.5 Поручение обработки персональньш данных другому лицу

Оператор вправе порrrить обработку персональньIх данньш другому лицу с согласия субъекта
персональных данных" ес]и Iiнoe не предусмотрено федеральным законом, на основаЕии
заключае\{ого с эти\{ лицо\I .]оговора.

Лицо, ос},шеств,-Iяющее обработкr- персональньж данньD( по пору{ению оператора, обязано

соблюдать прIIнцлlпы 11 пpaBll..тa обработки персонЕrльных данных, предусмотренные ФЗ-152.



3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОIIАЛЬНЫХ МННЫХ

3.1 Согласие субъеrсга персонаJIьЕых данпых

на обработцчF его персонаJIьпых данпых

Сфъекг персонаJIьньD( дЕlнньD( цринимает решение о предоставлеЕии его персоЕarjьЕш( JаЕЕш( Е

дает согласие Еа шl обработку свободно, своей волей и в своем иЕгересе,

Согласие на обработку пepcoнzlJlbнbD( данньD( можот быгь дано сфъекгом пеIюоЕlýьЕьD( дая-rьтх илЕ

его 11редстtlвителем в лпобой позвоJU{ющей подтвердить факт его поJfrIешя форме, есJIи иЕое Ее

устаlIовлено федераrьным з:жоном.

обязанность предоставить доказательство поJrrIения согласия субъеlста персонаJIьньD( даЕЕьD( Еа

обработку его персональньD( дulнньD( или доквательство IIаJIичия оснований, указtшньD( в ФЗ-152,

возлtгается на Оператора.

З.2 Права субъекта персонаJIьных данных

Субъект 11epcoHzIJIbHbD( дtlнньD( имеет право на rrоJIучение у Оператора информации, касаrощейся

обработки его персонаJIьньж дzlнньDq если такое прtlво но ограничеЕо в соответствии с федеральными

законttl\dи.

Субъект персоЕальньж даЕньж вIIраве требовать от Оператора угоЕIнения его персональньж дЕlнньD(,

их блокировilния или уничтожениrI в сJryчае, если персональные данные явJUIются неполными,

устаревшими, неточными, незаконно поJIyIенными иJIи не явJUIются необходимыми для заявленной

цели обработки, а также принимать предусмотренные зttконом меры по зtшците своих прав,

Обработка персонапЬньж даннЬD( в цеJIяХ продвижеНиrI товароВ, работ, усJtуг на рынке пугем

осуществленшI прямьгх контактов с потенциttJIьным потребителом с помощью средств связи, а также в

цеJIях политической агитации допускается только при условии rrредварительного согласия субъекта

персональньD( дtlнньD(

указанная обработка персональньD( дilнньD( признается осуществляемой без предваритеJIьIIого

согласия субъекта персоЕапьньD( дilшых, если Компания не докtDкет, что тtжоо согласие было

IIолуIено.

' 
Оператор обязан немедленно прекратить по требовшrию субъекта персоЕtIльньD( дzlнньD( обработrqу его

IIерсоналЬньD( дiшнЬD( в вышеУказанньD( цеJIJ[х.

Запрещается цринятие на основЕшии искJIюIмтеJIьно автоматизированной обработки персональньD(

даннъD( решений, порожд{lющих юриДичоские последстВия в отношении Субъекта персонttпьньж

данньIх иJIи иным образом зац)zlмвztющих его права и законные интересы, за искIIючением сJцлаев,

предусмотренньD( федеральными зtlконzlпdи, иJIи при наJIиtIии согласия в письменной форме сфъекта

персональньD( дtl}IньD(.

Есrш субъект персоЕ€1льIIьD( д.uIньD( ctIиTaeT, что Оператор осуществJUIет обработку его персон€lльньD(

данньD( с нарушением требований Фз-152 или иным образом нарушает его права и свободц, субъект

11ерсонzrльньD( дtшЕьIх впрzlво обжаловать действия иrпr бездействие Оператора в Уполномоченньй

орган по зшците праз субъектов персонаJьньD( данIIьD( или в судебном поря.ще.



Субъект персональньD( данньIх имеет прЕlво на запц,Iту своих прав и зtжонньD( иIrгересов, в том тIисле

на возмещение убытков и ("лм) компенсацию морального вреда в судебном поряДе.

4. оБЕсIIЕчЕниЕ БЕзопдсности IIEPCOH.{IьHьD( длrтrтьпl

Безопасность персонt}льIIьD( дчшЕьIх, обрабатываемьIх Оператора, обеспешается рашзашеЙ

цравовьDЬ оргilIизаЦионньD( и техниЧескиХ Мор' необходцьп< ддЯ обеспеченвЯ тебоваFIтй

федера_тrьного законодатеJIьства в области зtllциты пepcoнz}JrънbD( датгtтьгх.

Для цредотвраIцения несанкционироваIIного доступа к пepcoнal]Ibнbrll даЕЕьтv Оператороv

применяются следующие оргalнизационно-технические меры:

- назначение должностItьIх JIиц, oTBeTcTBeHHbD( за оргzlнизацшо обработlш и заптитьт персоЕаrьньп(

дiшньж;

- ограЕичение состава лиц, имоющих доступ к персонt}льным дtlшIым;

_ ознакомление субъекгов с требованиями федерального зчжонодательства и нормативньD( ДокументоВ

Оператора по обработлсе и защите персоЕальньтх данньD(;

- организация у{ета, хранения и обращения носителей информации;

- определение уц)оз безопасности персонiLльньD( дiшньD( при их обработке, формирование на их

основе моделей угроз;

- разработка на основе модеJIи угроз системы заIциты персонiшьных данньIх'

- проверка готовности й эффективности испопьзования средств зtшциты информации;

_ рtlзграничение доступа поJьзователей к информациоЕным pecypctlшI и програп{мно - аппЕ)атным

средствам обработки информации;

- регистрация и rIeT действий пользователей информационньD( систем персонt}льньтх данньD(;

- испольЗование антивирусЕьIх средств и средств восстановлеIIи'I системы защиты персонzшьньD(

данньтх;

,- 11рименение в необходимьD( сJrrI€Uгх средств межсетевого экраниров€lния, обнаружения вторжений,

ffIализа защищенIIости и средств криптографической заIциты информации;

- оргчшизация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с техническими

средствtlпли обработки пepcoнzrjrьIlbD( данньD(.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Иные права и обязанности Оператора, K€lK оператора персонI}JIьньD( данных опредеJIяются

законодательством Российской Федерации в области персонtшьньж данньIх.

,ЩолжносТные JIица Оператора, виновнЫе в наруШении норм, реryлцрующих обработку и заJциту

персональньж д{lнньD(, несут материальную, дIсциплинарную, а,щdинистративную, грuDкданскО-

правовую иJIи уголов}tуIо oTBeTcTBeHIlocTb в порядке, установленЕом федеральными зulконаI\,{и.


