Политика в области обработки персональных данных

1.

Общие положения
•

Настоящий документ определяет политику ООО «РЭД Эдженси», ООО
«КОМПАНИЯ ПАСКАЛЬ» (далее – Компании) в отношении обработки
персональных данных и излагает систему основных принципов, применяемых в
отношении обработки персональных данных в Компаниях.

•

Компании гарантируют полное соблюдение всех законодательных и иных
нормативно-правовых требований в отношении обрабатываемых персональных
данных, а также соблюдение настоящей Политики.

•

Настоящая Политика в области обработки персональных данных действует в
отношении всех данных, которые Компании собирают на Веб-сайте promo-bosch.ru
(далее по тексту «Сайт») и в Telegram-боте: @promo_bosch_bot (далее – «Бот»).

•

Заполняя форму заявки на участие в Акции, Вы, как Участник Акции,
подтверждаете, что внимательно изучили настоящую Политику и принимаете все
изложенные в ней условия, а также предоставляете свое согласие на обработку
персональных данных свободно, своей волей и в своём интересе.

•

Настоящая Политика составлена в соответствии с Конвенцией Совета Европы №108
о защите личности в связи с автоматизированной обработкой персональных данных
и Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г.

•

Настоящая Политика подлежит актуализации в случае изменения законодательства
РФ о персональных данных.

2.

Введение
•

Компании являются операторами персональных данных.

•

Компании будут осуществлять обработку Ваших персональных данных всеми
предусмотренными законом способами, а именно: сбор, запись, систематизацию,
накопление,

хранение,

использование,

передачу

уточнение
(раскрытие)

(обновление,

изменение),

ограниченному

кругу

извлечение,
третьих

лиц,

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
•

Обработка персональных данных будет осуществляться как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств.

•

Важным условием реализации целей деятельности Компаний является обеспечение
защиты прав и свобод субъекта персональных данных при обработке его
персональных данных.

•

В Компаниях разработаны и введены в действие документы, устанавливающие
порядок обработки и обеспечения безопасности персональных данных, которые
обеспечивают соответствие требованиям Федерального закона РФ «О персональных
данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов.

3.

Принципы и условия обработки персональных данных в Компаниях
•

Компании гарантируют, что обработка Ваших персональных данных будет
осуществлена на законной и справедливой основе и в полном соответствии с
требованиями, установленными законодательством РФ.

•

Компаниями будут обрабатываться только те персональные данные, которые
отвечают целям их обработки и в необходимом для заявленных целей объеме и
содержании. Компании гарантируют, что обрабатываемые персональные данные
будут подвергнуты уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.

•

Персональные данные, собираемые Компаниями, будут обрабатываться в целях
выполнения обязательств по проведению Акции, предоставления данных в
налоговые органы, выполнения функций налоговым агентом и для использования в
возможных маркетинговых мероприятиях.

•

Поскольку у Компаний имеются заключенные договоры с другими компаниямисубподрядчиками на предоставление ими отдельных видов услуг, таких как
размещение веб-сайтов, упаковка, доставка Товаров в адрес получателей, то
Компании будут осуществлять передачу Ваших персональных данных таким
компаниям. Передаваться будут лишь те персональные данные, которые
необходимы для целей предоставления конкретных услуг. Эти компании берут на
себя обязательства сохранять конфиденциальность и обеспечивать защиту
полученных персональных данных, им запрещено использовать эти сведения в
каких-либо

иных

целях,

кроме

оказания

услуг,

адресованных

субъекту

персональных данных.
•

Компании обязаны осуществить передачу Ваших персональных данных в случаях,
прямо предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных», например, в случае осуществления правосудия, исполнения судебного
акта, акта другого органа или должностного лица.

Сроки обработки персональных данных определены с учетом установленных целей
обработки персональных данных.

При обработке персональных данных обеспечиваются их точность, достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных
данных.
В Компаниях не осуществляется принятие решений, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом
затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных.
4.

Права субъектов персональных данных, обрабатываемых в Компаниях

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных. Для получения указанной информации субъект
персональных данных может отправить письменный запрос на адреса компаний:
«КОМПАНИЯ ПАСКАЛЬ», 346524, Ростовская область, город Шахты, проспект Победы
Революции, д. 117г, офис 407; ИНН 6155076300/ КПП 615501001
ООО «РЭД Эдженси», 142104, Московская область г. Подольск, ул. Большая Серпуховская
д.43 к.102, офис 13-109; ИНН 7714871694 /КПП 507401001
в порядке, установленном ст. 14 Федерального закона РФ «О персональных данных» №152ФЗ от 27 июля 2006 г.
5.

Исполнение обязанностей оператора Компаниями

Компания прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:
•

при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по
истечении установленных сроков;

•

по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в
достижении этих целей;

•

по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые в Компании
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

•

в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно;

•

в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных или истечения срока действия такого согласия (если
персональные данные обрабатываются Компанией исключительно на основании
согласия субъекта персональных данных);

•

в случае ликвидации Компании.

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

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 РФ,
устранение последствий таких нарушений:

•

Положение об обработке персональных данных;

•

настоящая Политика;

•

применены правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных;

•

осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных
данных требованиям Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ
от 27 июля 2006 г. и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов,
настоящей Политики, локальных актов Компании;

•

проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных в случае нарушения требований федерального законодательства о
персональных данных, произведено соотношение указанного вреда и принимаемых
Компанией мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных требованиями Федерального закона РФ «О персональных
данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов;

•

работники 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.

В Компаниях 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;

•

руководителями Компаний утвержден документ, определяющий перечень лиц,
доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;

•

используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки
соответствия

требованиям

законодательства

РФ

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 автоматизации».

