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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели Политики
Целью настоящей Политики конфиденциальности (обработки и защиты) персональных данных (далее – Политика) ООО «КовровТелеком» (далее - Общество) является обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина, включая работников Общества и его клиентов при обработке их персональных
данных (далее – ПДн), в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну.
Политика включает систематизированное изложение основных направлений и задач обработки и
защиты ПДн, управленческих решений, а также основных принципов и способов достижения необходимого уровня этой защиты.
Политика является методологической основой для принятия управленческих решений и практических мер по их реализации, разработки локальной нормативной базы (методик, порядков, инструкций, регламентов, положений, правил и др.).
Политика учитывается при:
− планировании бизнеса, предусматривающего информационное взаимодействие, связанное с обработкой ПДн;
− координации деятельности по приобретению (разработке, модификации) и эксплуатации информационных систем (далее - ИС);
− разработке, предусматривающих информационное взаимодействие, договоров Общества с
внешними организациями, а также порядков информационного взаимодействия внутренних структур Общества между собой;
− оценке информационных рисков;
− выработке мер, направленных на уменьшение рисков, связанных с обработкой ПДн;
− разработке (подготовке) документов, регламентирующих отдельные, специальные вопросы.
Обработка ПДн лиц, не являющихся работниками Общества (клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, посетителей, кандидатов на работу, акционеров и аффилированных лиц, контрагентов и пр.),
осуществляется в целях выполнения законодательства РФ, работ и услуг, определённых Уставом и лицензиями Общества, договорных обязательств Общества перед клиентами, контрагентами, заключения
договоров с клиентами, контрагентами, осуществления законных интересов Общества или третьих лиц,
продвижения услуг Общества, разработки новых и совершенствования имеющихся продуктов, повышения
эффективности обслуживания, осуществления коммуникаций с клиентами, контрагентами и иными лицами, предоставления возможности работникам контрагентов Общества выполнения обязанностей, предусмотренных договорами между Обществом и его контрагентами. Обработка ПДн лиц, являющихся
работниками Общества, осуществляется в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспече-
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ния сохранности имущества.
Сфера действия
Политика регулирует отношения, связанные с обработкой ПДн, осуществляемой в Обществе как с
использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах
и сетях), так и без использования таковых (если обработка ПДн соответствует характеру действий, совершаемых с ПДн с использованием средств автоматизации).
Действие Политики распространяется на все ИС персональных данных (далее – ИСПДн) Общества.
Политика обязательна для исполнения всеми работниками Общества, контрагентами и третьими
сторонами, обязанными по своему статусу либо взявшими на себя обязательства исполнять требования
обработки и защиты ПДн.
Законодательство
При реализации Политики учтены и должны учитываться следующие основные нормативнометодические документы:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (статья 24).
2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (глава 14).
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных».
6. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
7. Приказ ФСТЭК, ФСБ и Мининформсвязи РФ от 13.02.2008 № 55/86/20 «Об утверждении Порядка
проведения классификации информационных систем персональных данных».
8. Приказ ФСТЭК от 05.02.2010 № 58 «Об утверждении положения о методах и способах защиты
информации в информационных системах персональных данных».
9. «Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в случае их использования для обеспечения безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», «Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации» (утверждены Руководством 8 Центра ФСБ 21.02.2008).
10. «Типовой регламент проведения в пределах полномочий мероприятий по контролю (надзору) за
выполнением требований, установленных Правительством Российской Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
(утвержден Руководством 8 Центра ФСБ России 08 августа 2009 года).
11. Административный регламент проведения проверок Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных (утвержден приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 01.12.2009
№ 630).
Принципы обработки ПДн
Обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой основе.
Обработка ПДн должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн.
Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых осуществляется в
целях, несовместимых между собой.
Обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки.
Содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным целям обработки.
Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
При обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн, их достаточность, а в необходимых
случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Общество принимает необходимые меры
либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
Хранение ПДн должно осуществляться 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 подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
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обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

2. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПДн
Основания, допускающие обработку ПДн
Обработка ПДн в Обществе допускается в следующих случаях:
1) обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на такую обработку;
2) обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных законодательными и нормативными актами РФ, включая выполнение возложенных на Общество этими актами функций, полномочий и обязанностей;
3) обработка ПДн в Обществе необходима для исполнения Обществом судебного акта, акта другого
органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве;
4) обработка ПДн в Обществе необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора
по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
5) 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;
6) обработка ПДн осуществляется в статистических или иных исследовательских целях Общества
(за исключением целей продвижения услуг путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи) при условии обязательного обезличивания ПДн;
7) в Обществе осуществляется обработка ПДн, распространение которых осуществляется субъектом ПДн либо по его просьбе;
8) в Обществе осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному
раскрытию в соответствии с федеральным законом.
Согласие субъекта ПДн
Субъект ПДн принимает решение о предоставлении его ПДн и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку ПДн должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку ПДн может быть дано субъектом ПДн или его
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку ПДн от представителя субъекта
ПДн полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта ПДн проверяются Обществом. Факт передачи Обществу заполненных анкет с использованием официального сайта (сайтов) Общества в целях получения услуг, предоставляемых Обществом, расценивается как согласие на обработку
ПДн субъектом.
Согласие на обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн. В случае отзыва субъектом ПДн
согласия на обработку ПДн Общество вправе продолжить обработку ПДн без согласия субъекта ПДн при
наличии следующих оснований:
- обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на Общество функций, полномочий и обязанностей;
- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта;
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также
для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
- обработка персональных данных 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 персональных данных;
- в случае общедоступности ПДн.
Обязанность предоставить доказательства получения согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн
или доказательство наличия указанных выше оснований возлагается на Общество.
Согласие на обработку ПДн в письменной форме, если иное не предусмотрено федеральными законами, требуется в случаях:
- обработки специальных категорий персональных данных;
- обработки биометрических персональных данных (т.е. сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и
которые используются Обществом для установления личности субъекта персональных данных);
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- трансграничной передачи персональных данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных;
- включения ПДн, предоставленных субъектом ПДн, в общедоступные источники ПДн (в том числе
справочники, адресные книги) в целях информационного обеспечения.
Письменная форма согласия должна включать в себя:
1) ФИО, адрес субъекта ПДн, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
2) ФИО, адрес представителя субъекта ПДн, номер основного документа, удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности
или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от
представителя субъекта ПДн);
3) наименование Общества или иного лица, которому по поручению Общества поручена обработка
ПДн;
4) цель обработки ПДн;
5) перечень ПДн, на обработку которых дается согласие субъекта ПДн;
6) перечень действий с ПДн, на совершение которых дается согласие;
7) общее описание используемых Обществом способов обработки ПДн;
8) срок, в течение которого действует согласие субъекта ПДн, а также способ его отзыва, если иное
не установлено федеральным законом;
9) подпись субъекта ПДн.
В случае недееспособности субъекта ПДн согласие на их обработку дает законный представитель
субъекта ПДн. В случае смерти субъекта ПДн согласие на обработку его ПДн дают наследники субъекта
ПДн, если такое согласие не было дано субъектом ПДн при его жизни.
Конфиденциальность и достоверность
Общество и иные лица, получившие доступ к обрабатываем в Обществе ПДн, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено
федеральным законом; предпринимать все определенные федеральным законодательством меры по
защите ПДн.
В случае выявления неточных ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя либо по их
запросу или по запросу уполномоченного органа Общество обязано осуществить блокирование ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если обработка ПДн осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Общества) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование ПДн не нарушает права и законные интересы
субъекта ПДн или третьих лиц.
В случае подтверждения факта неточности ПДн, Общество, на основании сведений, представленных субъектом ПДн или его представителем либо уполномоченным органом, или иных необходимых документов обязано уточнить ПДн либо обеспечить их уточнение (если обработка ПДн осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Общества) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование ПДн.
Трансграничная передача ПДн
Общество обязано убедиться в том, что выполняется хотя бы одно условие:
1) иностранное государство ратифицировало Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц
при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 года (далее — Конвенция) с
поправками, одобренными Комитетом министров Совета Европы 15 июня 1999 года;
2) иностранным государством, на территорию которого осуществляется передача ПДн, обеспечивается адекватная защита прав субъектов ПДн, до начала осуществления трансграничной передачи ПДн.
Трансграничная передача ПДн на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов ПДн, может осуществляться в случаях:
− наличия согласия в письменной форме субъекта ПДн на трансграничную передачу его ПДн;
− исполнения договора, стороной которого является субъект ПДн;
− защиты жизненно важных интересов субъекта ПДн или других лиц при невозможности получения
согласия в письменной форме субъекта ПДн.
Особенности обработки ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации
ПДн при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны
обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков).
При фиксации ПДн на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном
носителе ПДн, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий
ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории ПДн должен использоваться отдельный материальный носитель.
Лица, осуществляющие обработку ПДн без использования средств автоматизации (в том числе ра-
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ботники Общества или лица, осуществляющие такую обработку по договору с Обществом), должны быть
проинформированы о факте обработки ими ПДн, обработка которых осуществляется Обществом без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых ПДн, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а
также локальными правовыми актами Общества.
При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или
допускает включение в них ПДн, должны соблюдаться следующие условия:
− типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры
и журналы) должны содержать сведения о цели обработки ПДн, осуществляемой без использования
средств автоматизации, наименование Общества и его адрес, ФИО и адрес субъекта ПДн, источник получения ПДн, сроки обработки ПДн, перечень действий с ПДн, которые будут совершаться в процессе их
обработки, общее описание используемых способов обработки ПДн;
− при необходимости получения письменного согласия субъекта на обработку своих ПДн типовая
форма должна предусматривать поле, в котором субъект ПДн может поставить отметку о своем согласии
на обработку ПДн, осуществляемую без использования средств автоматизации;
− типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов ПДн, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими ПДн, содержащимися в документе, не
нарушая прав и законных интересов иных субъектов ПДн;
− типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения ПДн, цели
обработки которых заведомо не совместимы.
При ведении журналов (реестров, книг), содержащих ПДн, необходимые для однократного пропуска
субъекта ПДн на территорию (в помещения) Общества или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться следующие условия:
− необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть предусмотрена актом Общества, содержащим сведения о цели обработки ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъектов ПДн, перечень лиц
(поименно или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за ведение
и сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки ПДн, а также сведения о порядке пропуска субъекта ПДн на территорию, на которой находится Общество, без подтверждения подлинности ПДн, сообщенных субъектом ПДн;
− копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не допускается;
− ПДн каждого субъекта могут заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в
каждом случае пропуска этого субъекта на территорию (в помещения) Общества.
При несовместимости целей обработки ПДн, зафиксированных на одном материальном носителе,
если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку ПДн отдельно от других зафиксированных на том же носителе ПДн, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки ПДн,
в частности:
− при необходимости использования или распространения определенных ПДн отдельно от находящихся на том же материальном носителе других ПДн осуществляется копирование ПДн, подлежащих
распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, не
подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия ПДн;
− при необходимости уничтожения или блокирования части ПДн уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, подлежащих уничтожению или
блокированию.
Уничтожение или обезличивание части ПДн, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с сохранением возможности
обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).
Уточнение ПДн при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, если это не допускается
техническими особенностями материального носителя, то путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с
уточненными ПДн.
Особенности обработки персональных данных, получаемых с использованием информационнотелекоммуникационных сетей
Общество производит сбор персональных данных с использованием информационнотелекоммуникационных сетей в целях заключения и исполнения договоров с клиентами, подготовки к заключению договоров с клиентами, осуществления коммуникаций с клиентами и иными лицами, информационно-справочном обслуживании клиентов, продвижения своих услуг.
Обществом производится сбор следующих данных: имя субъекта ПДн, номер его телефона и адрес
электронной почты, анкетные данные, данные о поручениях клиентов, иные данные, предусмотренные
договорами с субъектами ПДн. С течением времени, Общество оставляет за собой право изменить перечень собираемых сведений, о чем сообщается на сайте (сайтах) Общества.
Субъект ПДн, передавая сведения о себе в Общество через Интернет-сайт Общества, дает свое
согласие на обработку своих персональных данных посредством конклюдентных действий.
Общество передает персональные данные субъектов, полученных с использованием информаци-
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онно-телекоммуникационных сетей уполномоченным государственным органам в рамках их полномочий,
лицам, которым Общество обязано их передать в целях соблюдения законодательства РФ, лицам, которым Общество передает ПДн в целях исполнения договора с субъектом ПДн, лицам, которым Общество
поручает обработку ПДн, иным лицам, с согласия субъекта ПДн. Порядок действия Общества и лица, получающего персональные данные, определяется федеральным законодательством, подзаконными актами, настоящей Политикой и документами, изданными в ее развитие, договорами с указанным лицом.
Лица, передавшие сведения в Общество через Интернет-сайт Общества о другом субъекте ПДн, не
имея при этом согласия субъекта, чьи персональные данные были переданы, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Субъекты персональных данных, передавшие в Общество свои персональные данные через Интернет-сайт Общества, могут инициировать изменение, удаление своих персональных данных или отказаться от коммуникаций с Обществом на будущее время посредством обращения в Общество в
соответствии с положениями настоящей Политики.
Общество обрабатывает и проводит мероприятия по защите персональных данных, полученных с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в соответствии с положениями настоящей Политики и документов, изданных в ее развитие.

3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПДн
Доступ субъекта к своим ПДн
Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе
содержащей:
− подтверждение факта обработки Обществом его ПДн;
− правовые основания и цели обработки ПДн;
− цели и применяемые 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;
− сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
− порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных законодательством РФ;
− информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной ПДн;
− наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
− иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.
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.
Указанные выше сведения должны быть предоставлены Обществом субъекту ПДн в доступной
форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн.
Сведения предоставляются Обществом субъекту ПДн или его представителю при обращении либо
при получении запроса субъекта ПДн или его представителя. Запрос должен содержать номер основного
документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с Обществом (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или)
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн Обществом, подпись субъекта ПДн или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае предоставления сведений по запросу субъект ПДн вправе обратиться повторно к Обществу или направить ему повторный запрос в этих же целях не ранее чем через 30 дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса.
Общество вправе отказать субъекту ПДн в выполнении повторного запроса. Такой отказ должен
быть мотивированным.
Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в соответствии с федеральными
законами, в том числе если:
− обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
− доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные интересы третьих лиц.
Обработка ПДн в целях продвижения услуг
Обработка ПДн в целях продвижения услуг Общества путем осуществления прямых контактов с потенциальными клиентами с помощью средств связи допускается только при условии предварительного
согласия субъекта ПДн, выраженного в письменной форме, или в соответствии с разделом «Особенности
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обработки персональных данных, получаемых с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей».
Общество обязано по требованию субъекта ПДн немедленно прекратить обработку его ПДн в указанных выше целях.
Возмещение убытков и обжалование
Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
Если субъект ПДн считает, что Общество осуществляет обработку его ПДн с нарушением требований законодательства или иным образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать
действия или бездействие Общества.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
Сбор ПДн
При сборе ПДн Общество обязано предоставить субъекту ПДн по его просьбе информацию, предусмотренную разделом 3 настоящей Политики. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, Общество обязано разъяснить субъекту ПДн
юридические последствия отказа предоставить свои ПДн.
Если ПДн получены не от субъекта ПДн, Общество до начала обработки таких ПДн обязано предоставить субъекту ПДн следующую информацию:
− наименование и адрес Общества или его представителя;
− цель обработки ПДн и ее правовое основание;
− предполагаемые пользователи ПДн;
− права субъекта ПДн;
− источник получения ПДн.
Общество освобождается от обязанности предоставить субъекту ПДн эти сведения, если:
− субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПДн Обществом;
− ПДн получены Обществом на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
ПДн;
− ПДн сделаны субъектом ПДн общедоступными или получены из общедоступного источника;
− осуществляется обработка персональных данных для статистических или иных
исследовательских целей, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных
− нарушаются права и законные интересы третьих лиц.
Организация безопасной обработки ПДн
Общество принимает необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности ПДн при их
обработке. Общество самостоятельно определяет состав и перечень этих мер, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. К таким мерам относится:
− назначение ответственного лица за организацию обработки ПДн;
− издание настоящей Политики, локальных актов по вопросам обработки ПДн, а также локальных
актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений;
− применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн;
− осуществление внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки ПДн требованиям
федеральных законов, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам;
− оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения требований
указанных выше документов;
− определение угроз безопасности ПДн при их обработке в информационной системе персональных данных;
− оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
− учет машинных носителей ПДн;
− обнаружение фактов несанкционированного доступа (далее – НСД) к ПДн и принятием мер противодействия НСД;
− восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним;
− установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечение
регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;
− контроль принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн и поддержание необходимого
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уровня защищенности ИСПДн;
− ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства РФ о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Общества в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки
ПДн, и/или обучение указанных работников.
Общество публикует настоящую Политику на официальном сайте по адресу http://www.kovrov.net/.
Общество подтверждает принятие мер по безопасной обработке ПДн по запросу уполномоченного
органа.
Общество при обработке ПДн реализует 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. Использование и хранение Обществом биометрических ПДн вне ИСПДн может осуществляться только на таких материальных носителях информации и с применением такой технологии ее
хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положения внутренних документов Общества, связанных с вопросами обработки и защиты ПДн,
должны быть приведены в соответствии с Политикой и действуют в части, не противоречащей Политике.
Политика пересматривается при существенных изменениях законодательства РФ. Изменения в Политику
вносятся путем издания новых ее редакций.

