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оБщиш поло}кш,1{утя
|1олитика обработки персон;тльнЁгх данньтх (да.гтее

-

|{олитика) разработана в соответствии

с Федеральнь1м законом от 27.07 '2006. м152-Ф3 кФ пероон[тпьньтх данньтх) (да:тее

- Фз-152).

Ёастоятцая |1олитика определяет порядок обработки персональнь1х данньтх и мерь1 по
обесттечегхито безопасности персон.1льнь1х данньтх в

АФр ''мд нп ''кРАснАя

Фператор) с |{ель}о заш1ить1 11рав и свобод чело]]ека и

гра}т{/{а}1и}1а

зввздА'' (датее -

при обработкс его

г1ерсо{{&!{Б]т1э1[

даннь!х' в том числе 3ащить| прав на неприкоог{овен}1ость частгтой жиз}1и' личну1о и

семейттут<;

тайну. Б |[олитике использу}отоя следутощие основнь1е понятия:

автоматизирова1!!|ая обработка персональ[!ь!х да(![!ь|х _ обработка персон[шьньтх
даннь1х с помощь1о средств вь|чиолительной техники;

блокирование персональ|!ь[х даннь!х - временное прекращение обработки персон!1льнь1х

(за исклточением случае1]' если обработка необходима для щочнения

да{{1{ь1х

персональ}{ь1х

даттттт,тх);

иппформацио!!!|ая система !!ерсо}[аль!!ь|х /{а|[||ь!х - совокуп{{ость содер)каш!ихоя в базах
дан}1ьгх персональньгх данньтх,

и обеспечива1ощих их обработку информационнь!х технологий и

техничеоких средств;
персональнь!х

обезличива[|ие

ог|ределить
дагт11ь1х

даннь!х

- действия, в результате которьтх невозмох{но

без испо'тьзования дополнительной информации принадлея{ность

конкретному субъекту персон€1льнь1х

дат{нь{х;

обработка персо![аль![|,!х да|!!|ь|х - лтобое дсйсттзие (оглераг1ия) или
действий (операций), совер1паемь|х с

персональнь{х

со]]о](у11т{ос1'ь

использованием средств автоматизации или бсз

использования таких средств с персональнь|ми даннь!ми' вк.'тючая сбор' запись, систематизаци1о,

накопление' хранение' уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование' передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание' блокирование, уд[1ление' уничто}кение
персо1{альньтх даннь|х

;

о||ера1'0р - госу/{арстветтттг,тй орга|{' мут!и[{ипа"'{ьттьтй орга|{' |оридическое или физинеокое

лицо' самостоя'ге.]|ь11о или совмест|{о с ](ругими

.}!и|1ами орга1{изу{о|]{ие

и

(и.тги) осу1т{ес'г1}.]!ятот1(ис

обработку персон[1льнь1х да}{г1ьтх, а такя(е определя|о1|{ие цели обработки персональнь1х

дан}]ь1х,,

состав персон'1льнь|х даннь{х' подле}кащих обработке, действия (операции), совершаемь1е с
персон€1льнь1ми

данньтми;

|1ерсо1[аль!|ь!е да[!}!ь!е

лхобая информация, отнооящ€шся

к прямо ил|4 коовенно

определенг1ому и.]|и определяемому физинескому лицу (субъекту пероональньтх данньгх);

!!редоставле||ие

!!ерсо!!аль!!ь[х

г]ерсо11а]1ь}{ь!х /{а}|[!ь{х о1]ределс1{}!ому ]\ицу

рас||рос'гра[!е|!ие

псрсо!{а.,!ь!!*х

г{ерсо{{[1льнь{х дан1{ь{х неопределенному

деиствия'

да!|![ь|х

направлен1{ь1е на

или ог{реде.,!е1{т!ому кругу
да!!|[ь[х

-

действия,

раскрь1'гие

,1и1{;

направлег{!{ь1е 1{а раскрь]'гис

кругу лиц (передана персона_|!ьнь!х данньтх) или

тта

ознакомление с персон!1льньтми даннь1ми неограниченного круга лиц, в том чиоле обнародование
персон[1льнь1х да1{нь1х в средотвах

массовой

информации,

р{шмещение в информационно_

телекоммуг{икациог{{{ь|х сетях или предоставление доступа к персона_'{ьнь!м даннь|м каким-либо
и{{ь|м споообом;

]'ра|!сгра!|и[![[а'| !!ередача [|ерсо[!аль[||'|х /{а!|||ь!х - 11ередача

1{ерсо[121льнь1х ]{3{{11}'1{

}|21

территори|о и1{остранного государства органу влаоти иностранного государства, и1{острант{ому
физинескому или иностранному |оридическому ли!}.

у!|ичтоя(ение персог!альнь!х дат[нь|х - действия, в результате которь|х невозмо)к|{о
восстановить содер)кание персональньтх даннь|х в информационной оистеме персональнь1х
даннь|х и (или) результате которь1х у}{ичтох(а1отся материальнь|е |{осители персональнь|х даннь{х;
1{омпаттия обязахта опубликовытъ или и!{ьтм образом обес:течитт, 1{еогра|{ичегтгтт,тй доступ к
ттас'гояхцсй |1о:титике обработки персо1{альг|ьтх ]{аг1{{1,тх

}]

соот]]е'гст1]ии с ч' 2 ст. 18.1. Фз-152'

у1{ичтоя{ет|ия либо обезличива|{ия персо{{альт{ьгх да]!нт,тх г{о доотижении 1{елей их

обработки или в случае утрать| ттеобходимос'ги }] дости)1(ет{ии этих
1-1евозмох{нооти устранения!

Фператором /{опущег!}!ь|х ттарутпений

т1е.тгей, |{ри

персональ1{ь1х

даг!нь1х' если иное не предусмотре|{о федера_гтьгть1м законом.

2.2

){'словия обработки персональнь!х дацнь[х

Фператор производит обработку персональньгх даннь1х при }{ш1ичии хотя бьт одного из
следу1ош{их ус.ттовий

:

целей.,

предусмотреннь|х международньтм договором Российокой Федерации ил|1 з€коном,

для осуществления |4 вь1полнения возло)кенньтх з[1конодательством Российской
Федерации на оператора функг1ий, полномочий и обязанноотей;
обработка

персон€ш{ьг{т,!х

дан}{ь1х ттеобхо/(има [\ля ооу|]1ес'г|]ле]{ия г1равосудия,

испол{{е|{ия сулебного акта' акта другого орга|{а или ]{олх{1!остт{ого

исполнени!о

в

соот|]етствии

с

законодательством

.1{и({а, под.]{е}т(атт{их

Российской

Федерации

об

испо.]]нительном производстве;

обработка персональньгх данньгх необходима для иополнения договора, стороной
которого либо вьлгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персо!1апь}1ьтх даг1ньтх,

а также для закл{очег{ия договора по инициативе субъекта

персо{1апь|1ьтх да!1г{ь1х

или ]{оговора, по ко'горому субъект
"

|!ерсо1{ш{1>}[т:т8, /]а1{т{{'х

будет я|'ляться вь|годоприобретателем и][и поручите.,1ем;

обработка персона']1ьг|ь|х даннь1х необходима для осуществле|{ия прав и законнь|х
интересов оператора или третьих лиц либо для достия{ения общественно зг1ачимь1х

целей при уоловии' что при этом не нарутш!!}отся права |т свободьт субъекта
персональ}1ь1х даг{ньгх;

осуществл яется обработка персональньтх дат{нь|х, доступ неогра|1иченного круга лит(

к котор|!м пре,(оставлегт субъек'гом

г1ерсо1{€|"]1|1{1,{|.|{а11{{ьтх

- общедоступнь!е персо|{!1льттьте даттньте)

либо

тто

его просьбе

(да-ггес

;

осуществляется обработка персональнь|х даннь1х' подле}кащих опубликова\1и1о

ил14

обязательному раскрь!тито в соответствии о федерш|ьнь|м законом.

2.3

1{онфиде}|циальность персональнь!х д^ннь!х

Фператор и инь1е л|4ца, получив1пие доступ к пероонш1ьнь1м даннь1м, обязаньл не
раскрь1вать третьим лицам и |{е распростра1{ять персот|аль1{ь1е да1!1тьте без согласия субъет<та
г{ерсональнь!х да|1|{ь1х' если иное т!е предусмо1'регто

федера|_г{|,|{ь1м

зако}!ом.

2.4 0бшцедоступ!!ь|е источ|!ики персо[!аль!!ь|х
Б целях

да!||!ь|х

у Фгтера1'ора могу'1' созда1]а'1т,оя обгт{едос'гу|1[|1)|с
иоточ|]ики персон!1льньтх да!{ньтх субъектов' в том числе спра1}очники и адресн1,1е к1{иги. 1}
иттформашио{{г{ого обесттечегтия

общед1оотупнь|е источ1{ики персональнь1х даннь1х с письменг1ого согласия субъекта могу'!'
вклточаться его фаплилия, имя, отчество' дата и место рождения, доля{ность' номера контактнь1х

телефонов: аА!е€

электронной почтьт

и

инь|е персональнь1е данньте, сообщаемьте субъектом

персональнь|х да}|нь1х.

€ведеттия

о субъекте до'|}к}{ьт бьггь :з лттобое время

ис1'оч1{иков |1ерсо]1аль1тьтх

д(аг111{,1х

ист(.т1точе}1ь1

из

обш1едоступ!{ьтх

г1о требоваттито субт,ск'т'а ;ли6о 11о рс1]1е1{и!о су/{а и.']1и и|]ь1х

уполт{омоченньтх государстве}{ньтх органов.

2.5

€пециальнь|екатегории

персональ!!ь|хда![!!ь[х

Фбработка Фператором специ[1льнь|х категорий персонапьньгх даннь{х' каса}ощихся
расовой, |{ацио}та'гьной принадле}кности' политических взглядов, религиозньгх или философских
убех<деттий' состоя1{ия здоровья, итттимттой )1(изт1и, /]опускается в случаях' если:

субъект персо|{аль1{т!х

да1|!{т,|х да]!

сог'1асие

1]

1|иоьме}1ттой

(:орме:та обработку с1]оих

персональ|{ь1х даннь1х;

персон:1льнь!е даннь1е сделань1 общедоступнь1ми субъектом персо|{а_'!ьнь1х даннь1х;
обработка персональнь1х даннь1х ооуществляетоя в соответствии с законодательством

о

государственной социаттьной помощи' трудовьтм законодательством)

зако1{одательством

Федерации

Российской

о

пенсиях

по

государственному

пе!{сион!{ому обеспене!{и|о' о трудовьтх 1|е|{сиях;

обрабо'гка г1ерсо!{ш1ь1]!'х /{а|1|{ьтх ттсобход(има ]{]{я за1|(и'1'ь! )|{из}{и' з]\оровья и.,1и

ит{ь1.\

)киз!{енно ва)кнь1х и|{'гересов субъекта персональнь{х /{а1|ньгх либо жиз1{и, здоровь'|
или инь|х жизненно в0к}|ь1х интересов других
персональньтх даннь!х невозмо)кно

лиц |4 получение согласия субъекта

;

обработка персона|"льньп( данньп( осуществляется в медико-профилактических целях' в

целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских

и

медико-

со!{иальнь!х услуг при ус]|овии, что обработка персот!а_г|ьньтх дш{!{ьгх осу|1{ествляется
ли11ом' профессио|1ш!ьг{о за|{имато1цимся ме]1ит1иттской /{ся'ге]1т,|1ос'1'ьто и обязаттгтт,тм

соответствии

с зако!{одательотвом

Роосийокой

Федерации

сохранять

:;

вранебттуто

тайну;
обработка перон{1льнь1х даннь1х необходима для установле11ия или осуществления

прав субъекта персон€1льнь!х данньтх или третьих

.1|]:1{,

а равно и в связи с

осуществлением правосудия;
обработка пероогталь!{гтх

дат{т{1,тх

осу|цествляется в соответст|]ии с зако1{одагсльст]]оп.1

об обязате'1ь}{ь1х видах страхования' со

с'1'р[1хо1]ьтм

зако{|одатсльс'г!]ом.

Фбработт<а специальт{ь!х категорий

ттерсо1{ш1т,}||

1х да11|{т,|х дол)|(}та бьтть ттезамед.]{и'гсл1,1{о

11рекраш{ена, еоли устранень1 г{ричи11ь!, всле.|{ствис 1(оторь|х осуш1ес'1'1}'|ялась
и11ое 11е уста|{овлено ф едераль1{ь1м

их

обрабо']'1(а'

ес.]!!-{

законом.

Фбработка персон'1льнь{х данньгх о судимости может осуществля'[ься Фператором
искл1очительно в олуча'{х и в порядке, которь1е определя}отоя в соответотвии с федеральньтми
зак()нами.

2.6

Би0метри({еские !1ерсо||альнь!е д^!!|!ь|е

€;зедеттия,

которь{е

характеризу!от

физио:то;'ические

и

био.ттоги'геские особстгттоо'ги

человека' на ос|{овании которь!х мо)кно установить его лич1{ооть - биометринеские персот!алт,ц1'с
дан{{ь|е - могут обрабатьтваться Фператором только при н€1личии

согласия в письменной формс

субъекта.

2.7

[1орунеппие обработки персо}!альнь!х да!|!1ь!х другому лип{}

Фператор вправе поручить обрабо'гку

персо1{алт,1'|ь1х /{анг{ьтх

другому лицу с

субъекта персо|1а]|т,}{ьтх да1'{1!ь!х' ес'ти и1{ое тте 11ре/{усмотрстто фе71ерш1[,1{ь1м зако1{0м'

сог.]тасия

11а ост1о|}а{|ии

закл|очаемого с этим лицом договора. _|{ицо, осуществ]1я|ощсе обработку персо}{альнь1х дан11ь[х
11оручени}о Фператора, обязано соблтодать принципь1

и правила обработки персона,тьнь1х

1{о

даг{1{ь{х'

предусмотреннь|е Ф3- 1 52.

2.8

1раппсгранич!|ая передача персональг!ь!х да}{нь|х

Фператор обязагт у6еди'гьоя
которого

в том' что

иноотраг||{ь|м государством, т{а 'герриторито

пред1{о]1агае'гся осу1цес'г1].т1ять г1еред{ачу ]!9рсо!!а'!ьт1ь1х /[а1|}{1'1х'

адек1}атнш{ защита

прав субъектов

обесттечи:зас'гс:л

персональ}!ь{х да|тнь1х, до начала осуш{ествле}1ия такой

передачи.

'|рансграничная передача персональньп( данньтх на территории иностр;1ннь|х государств' не

обеспечива{ощих адекватной защить1 прав

субъектов персона.т1ьньтх данньтх'

моя{ет

осуществля'[ься в случаях:

исполнег{ия договора, стороггой которого является субъек'г персональньтх данньгх.

3
3.1

пРАвА суБъшктА пш'РсонАльнь1х дАннь1х

€ог.пасие

субъекта

персо!!аль11ь|х

да}1нь|х г|а обработку

его

персо|[аль1|ь[х да||[[ь[х
€убъект

1терсог{ал}'}{1,|х /(а1{|{ь!х

при[|имае'г реш{е!{р1е о т[ред(ос'га|].т!е{|ии сго г{ерсо}{алт,11]'х

да|!|1ь|х и дает согласие |{а их обработку овободгто, своей волей и в своем и1ттересе. €огласие

тта

обработку персог{альнт,|х данг1ь1х мо)|{ет бьтть датто субъектом персот{альнь1х даннь|х или е!'о
предо'гавите.11ем

в л:обой позволя}ощей

:тодтверд(и'гь факт

его т|олуче{!ия форме,

ос.т(и и!1ое

1{с

ус'гат{овлено федераттьньтм законом'

Фбязангтость г{редоставитт, доказательство получе1{ия согласия субъекта персональн1,1х
да1{нь1х на

обработку его персон{1льньтх даннь1х или доказательство

}1€1личия

оонований, указанньтх

в Ф3-152, возлагается на Фператора.

3.2

||р^ва субъек'га |1ерсо||аль||ь|х А^||||ь|х

€убъект

персо1{€1ль}{ь1х

дат{1{ьтх

имее'г право тта |1о.}]учс{|ис у Фгтератора иттформат1ии,

касаотт1ейся обработки его персот|!1льнь|х да}1|{ьтх' если такое право !{е огра}1иче1{о в соответствии

с федеральнь!ми закон!1ми. €убъект

пероональнь1х даннь|х вправе требовать от Фператора

уточнения его персональньтх данньгх,

их

блокирования или уничто)кения

в

случае, если

персональнь|е даннь|е являтотся неполнь1ми' устарев1шими' неточнь|ми' незаконно полг{енньтми

или не явля|отся необходимьтми для заявленной цели обработки, а так}ке

принимать

предусмо'греннь1е зако|{ом мерь! по заш]ите своих прав.

Фбрабо'гка 11ерсон!1лт,]{ьтх дант1!1х

1}

цслях

11ро/{|}и}1(с{{ия

товаро:з, рабо'г, ус]1уг т1а р!']!т(с

пу'гем осуществления прямьгх ко1{тактов с поте}!циальт!ь|м потребителем с помопдь!о

средс'1'|]

связи' а так)ке в целях политической агитации допускается только при условии предварительного
согласия субъекта персон!}льньтх даннь|х. }казанная обработка пероональньгх данньтх при3нается
осуш{ествляемой без предварительного согласия субъекта персон[1льньгх даннь|х' если 1{омпания
не докажет' что такое согласие бьтло полутено.

Фгтератор обязатт !{емедле|1{{о прекраги'гь 1{о требоваттито субъек'га псрсот{а.,ть!{ьтх
обрабо'гку его персо1|аль}{ь1х да{{}|ь{х в вь|п!еуказа1!1|ь]х

3апрещается принятие

на

/{а!{1т{,1х

1(е.,!ях.

основа}{ии искл1очительно автоматизированттой обрабо'гки

персо1{'ш!ьньтх да}|нь{х ре1шений, порох<датощих 1оридические пооледствия

в отг1отпении субъек'га

персональнь1х даннь1х или инь!м образом затрагива}ощих его права и законнь1е интересь1' за
исклточением случаев' предусмотреннь|х федеральнь|ми законам14, |4ли при н'}личии согласия в
письмен}{ой форме оубъекта персо|1альньгх дан!{ь1х.

Бсли субъект

персо|т€шь|тт,тх

дат{т|ь1х

считает, нто Фгтератор осут1{ест!]ляе'1' обработ'ку о:'о

персонал},нь1х даг{нь1х с нару1]]е}{ием требоваттий Фз-152 итли игтт,тм образом }{аруш!ае'1' е1'о г1ра]]а и
свободь:, субъект персональнь1х даннь1х вправе обжаловать действия или бездействие Фператора

;з

}полномоченньтй орг!тн по защите прав субъектов персон'тпьнь1х даннь{х или в суАебном порядке.

€убъект персон€}льнътх

данньтх имеет право на защиту своих прав и законньтх интересов' в

том числе на возмещение убьттков и (или) компенсаци}о морального вреда в судебном порядке

4.

оБвспвчш| !и ю |;ш;з()пАс

Безошас}1ость

г1ерсо}{аль}{ь1х

{

|

ос'ги г! |]Рс0!

да11г1ь1х' обрабать113аемь{х

{А.,1ь|

ть!х

]{^|

Фператора,

|}|ь|х
Фбеспечивае'гся
в

5.
14ньте права

зАклпочитшльнь1ш поло)|{в,нр!'1

и обязанности Фператора, как оператора персональньтх данньтх

определятотся

законодательотвом Роосийской Федерагц ии в о6ласти персональнь1х дан1{ь1х.
.{ол:кгтостнь!е лица Фператора' ви}{овн')1е в {{ару|11с|{ии 1!орм' рет'у]1иру1ощих обработку и

защиту

персона'1ьнь1х данньгх,

гражданско-правову!о
законами.

несут

материальнуо'

дисцилли1{арну|о'

административ1{у1о'

или уголовну}о ответственнооть в порядке' установленном

федера_гтьньтми

