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1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет политику ООО «ИНТЕРТЕХ» (далее – «Компания») в
отношении обработки и защиты персональных данных (далее – «Данные»), соблюдения прав
и свобод каждого человека и, в особенности, права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну. 
1.2.  Настоящая  Политика  в  отношении  обработки  персональных  данных  (далее  –
«Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч.1 ст. 18.1 Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон») и действует
в отношении всех персональных данных, обрабатываемых в Компании.
1.3.  Настоящая  Политика  разработана  в  целях  обеспечения  реализации  требований
законодательства  Российской  Федерации  в  области  обработки  персональных  данных,
направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке
его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, в частности, в целях защиты от несанкционированного доступа и
неправомерного  распространения  персональных  данных,  обрабатываемых  в
информационных системах Компании.

2. Принципы обработки персональных данных

2.1.  Обработка  персональных  данных в  Компании  осуществляется  на  основе  следующих
принципов:
- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
-  обработка  персональных  данных  ограничивается  достижением  конкретных,  заранее
определенных  и  законных  целей.  не  допускается  обработка  персональных  данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных;
-  не  допускается  объединение  баз  данных,  содержащих  персональные данные,  обработка
которых осуществляется в целях, несовместных между собой;
- обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
-  содержание  и  объем обрабатываемых  персональных данных соответствуют  заявленным
целям  обработки.  Обрабатываемые  персональные  данные  не  являются  избыточными  по
отношению к заявленным целям обработки;
-  при  обработке  персональных данных должны быть  обеспечены  точность  персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки  персональных  данных.  Оператор  должен  принимать  необходимые  меры  либо
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
- хранение персональных данных должно осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных
данных,  если  срок  хранения  персональных данных не  установлен  федеральным законом,
договором,  стороной  которого,  выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому
является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки  или в  случае  утраты
необходимости  в  достижении  этих  целей,  если  иное  не  предусмотрено  федеральным
законом.

3. Права субъекта персональных данных.

3.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» субъект персональных данных имеет право: 
3.1.1. Получить сведения касающиеся обработки персональных оператором, а именно: 
- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 



-  наименование  и  место  нахождения  оператора,  сведения  о  лицах  (за  исключением
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут
быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 
федерального закона; 
-  обрабатываемые  персональные  данные,  относящиеся  к  соответствующему  субъекту
персональных  данных,  источник  их  получения,  если  иной  порядок  представления  таких
данных не предусмотрен федеральным законом; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
-  порядок  осуществления  субъектом  персональных  данных  прав,  предусмотренных
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» или другими федеральными законами. 
3.1.2. Потребовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 
уничтожения  в  случае,  если  персональные  данные  являются  неполными,  устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки; 
3.1.3.  Заявить  возражение  против  принятия  в  отношении  себя  решений,  порождающих
юридические  последствия  на  основе  исключительно  автоматизированной  обработки
персональных 
данных; 
3.1.4. Отозвать согласие на обработку персональных данных в предусмотренных законом 
случаях. 
3.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть
ограничено в соответствии с федеральными законами РФ.

4. Обязанности Компании.

4.1. В соответствии с требованиями Федеральным законом РФ  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» Компания обязана: 
4.1.1.  Предоставить  субъекту  персональных  данных  по  его  просьбе  информацию,
предусмотренную частью 7 статьи 14 Закона с учетом ограничений, установленных в Законе;
4.1.2.  Разъяснить  субъекту  персональных  данных  юридические  последствия  отказа
предоставить Данные, если предоставление Данных является обязательным в соответствии с
федеральным законом; 
4.1.3. До начала обработки Данных (если Данные получены не от субъекта персональных
данных)  предоставить  субъекту  персональных  данных  следующую  информацию,  за
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона: 
1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Компании или ее представителя; 
2) цель обработки Данных и ее правовое основание; 
3) предполагаемые пользователи Данных; 
4) установленные Законом права субъектов персональных данных; 
5) источник получения Данных; 
4.1.4.  Опубликовать  или  иным образом  обеспечить  неограниченный доступ  к  документу,
определяющему его политику в отношении обработки Данных, к сведениям о реализуемых
требованиях к защите Данных; 
4.1.5. Предоставить субъектам персональных данных и/или их представителям безвозмездно
возможность ознакомления с Данными при обращении с соответствующим запросом в тече-
ние 30 дней с даты получения подобного запроса; 
4.1.6. Предоставить субъектам персональных данных мотивированный ответ со ссылкой на
Закон или иной федеральный закон, являющейся основанием для отказа в предоставлении
Данных по запросу; 
4.1.7.  Осуществить  блокирование  неправомерно  обрабатываемых  Данных,  относящихся  к
субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка Данных



осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) с момента обраще-
ния или получения запроса на период проверки, в случае выявления неправомерной обра-
ботки Данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по
запросу субъекту персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа
по защите прав субъектов персональных данных; 
4.1.8.  Уточнить  Данные  либо  обеспечить  их  уточнение  (если  обработка  Данных  осуще-
ствляется другим лицом, действующим по поручению Компании) в течение 7 рабочих дней
со дня представления сведений и снять блокирование Данных, в случае подтверждения факта
неточности Данных на основании сведений, представленных субъектом персональных дан-
ных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных; 
4.1.9. Прекратить обработку Данных или обеспечить ее прекращение (если обработка Дан-
ных осуществляется другим лицом, действующим по договору с Компанией) и уничтожить
Данные или обеспечить их уничтожение (если обработка Данных осуществляется другим
лицом, действующим по договору с Компанией) в срок, не превышающий 30 дней с даты до-
стижения цели обработки Данных, если иное не предусмотрено договором, стороной кото-
рого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных, в случае достижения цели обработки Данных; 
4.1.10.  В  случае  отзыва  субъектом  персональных  данных  согласия  на  обработку  его
персональных  данных  Компания  обязуется  прекратить  их  обработку  или  обеспечить
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению Компании) и в случае, если сохранение персональных
данных  более  не  требуется  для  целей  обработки  персональных  данных,  уничтожить
персональные  данные  или  обеспечить  их  уничтожение  (если  обработка  персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) в срок, не
превышающий  тридцати  дней  с  даты  поступления  указанного  отзыва,  если  иное  не
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Компанией и
субъектом персональных данных. 

4.2. Компания освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных
сведения, предусмотренные п. 4.1.3 настоящей Политики, в случаях, если:
1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных
данных соответствующим оператором;
2)  персональные  данные  получены  Компанией  на  основании  федерального  закона  или  в
связи  с  исполнением  договора,  стороной  которого  либо  выгодоприобретателем  или
поручителем по которому является субъект персональных данных;
3)  персональные данные сделаны общедоступными субъектом  персональных  данных или
получены из общедоступного источника;
4) Компания осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных
исследовательских целей,  для осуществления профессиональной деятельности журналиста
либо  научной,  литературной  или  иной  творческой  деятельности,  если  при  этом  не
нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;
5)  предоставление  субъекту  персональных  данных  сведений,  предусмотренных
предусмотренные  п.  4.1.3  настоящей  Политики,  нарушает  права  и  законные  интересы
третьих лиц.

5. Требования к защите персональных данных. 

5.1. Компания при обработке Данных принимает необходимые правовые, организационные и
технические  меры для  защиты персональных данных от  неправомерного  или  случайного
доступа  к  ним,  уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,  предоставления,
распространения  персональных  данных,  а  также  от  иных  неправомерных  действий  в



отношении персональных данных. 
5.2. К таким мерам в соответствии с Законом, в частности, относятся: 
-  определение  угроз  безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в
информационных системах персональных данных; 
-  применение  организационных  и  технических  мер  по  обеспечению  безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых  для  выполнения  требований  к  защите  персональных  данных,  исполнение
которых  обеспечивает  установленные  Правительством  Российской  Федерации  уровни
защищенности персональных данных; 
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие
мер по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем; 
- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним; 
- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и
уровнем защищенности информационных систем персональных данных. 

6. Порядок получения разъяснений по вопросам обработки Данных. 

6.1. Лица, чьи Данные обрабатываются Компанией, могут получить разъяснения по вопросам
обработки своих Данных, обратившись лично в Компанию или направив соответствующий
письменный запрос по адресу местонахождения Компании: 
390046, г. Рязань, проезд Машиностроителей, д.4А 
6.2. В случае направления официального запроса в Компанию в тексте запроса необходимо
указать: 
- фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя; 
-  номер основного документа,  удостоверяющего личность субъекта  персональных данных
или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
сведения,  подтверждающие  наличие  у  субъекта  персональных  данных  отношений  с
Компанией; 
- подпись субъекта персональных данных (или его представителя). 

7. Заключительные положения.
 
7.1.  Настоящая  Политика  является  локальным  нормативным  документом  Компании  и
хранится в бумажном виде по адресу местонахождения Компании. 
7.2. Настоящая Политика может быть пересмотрена в любом из следующих случаев: 
- при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты пер-
сональных данных; 
- в случаях получения предписаний на устранение несоответствий, затрагивающих область
действия Политики; 
- по решению руководства Компании; 
- при изменении целей обработки персональных данных; 
- при изменении организационной структуры, структуры информационных и/или телекомму-
никационных систем (или введении новых); 
- при применении новых технологий обработки персональных данных (в т.ч. передачи, хра-
нения); 
- при появлении необходимости в изменении процесса обработки персональных данных, свя-
занной с деятельностью Компании:
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции. 


