
 

 
ПОЛИТИКА ООО «АКРОС»  

В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Общие положения 

▪ Политика в области обработки персональных данных (далее - "Политика") издана и применяется 

в ООО «АКРОС» (далее - Общество) в соответствии с  п.  2 ч. 1 ст.  18.1  Федерального  закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

▪ Политика определяет порядок и условия Общества в отношении обработки персональных данных, 

устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных с 
обработкой персональных данных. 

▪ Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные настоящей 

Политикой, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных  

Цели обработки персональных данных 

▪ Целью обработки персональных данных является: 

✓ 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; 
✓ продвижение товаров, работ, услуг Общества на рынке путем осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи.  

▪ Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, 
допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных.  

▪ Состав и цели обработки персональных данных соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных и, в первую очередь, 

направлены на исполнение Обществом обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации.  

 

Порядок обеспечения обществом прав субъекта персональных данных 
 

▪ Субъекты персональных данных или их представители обладают правами, предусмотренными 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и другими нормативно-

правовыми актами, регламентирующими обработку персональных данных.  

▪ Общество обеспечивает права субъектов персональных данных в порядке, установленном главами 

3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

▪ Полномочия представителя на представление интересов каждого субъекта персональных данных 

подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке ст. ст. 185 и 185.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ч. 2 ст. 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
или удостоверенной нотариально согласно ст. 59 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате. Копия доверенности представителя хранится Обществом не менее трех лет, а в случае, 

если срок хранения персональных данных больше трех лет, - не менее срока хранения 
персональных данных. 

▪ Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть  
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ограничено в соответствии с федеральными законами. 

▪ Для письменного согласия на обработку персональных данных достаточно простой письменной 
формы. 

▪ Общество обязано немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 

обработку его персональных данных, указанную в ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных". 

▪ Общество обязано предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 
представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому 

субъекту персональных данных, по месту своего расположения в рабочее время.  

▪ Общество в течение 10 (десяти) дней с момента исправления или уничтожения персональных 

данных по требованию субъекта персональных данных или его представителя обязано уведомить 
его о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.  

  
Правила обработки персональных данных 

 

▪ Обработка организована Обществом на принципах: 

✓ - законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности и 
справедливости в деятельности Общества; 

✓ - достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

✓ - обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки;  

✓ - соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки; 

✓ - недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

✓ - обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и 

актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Общество принимает 

необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или 

неточных данных; 

✓ - хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных 
данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.  

▪ Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и 

настоящей Политикой. 

▪ Способы обработки персональных данных: 

✓ - с использованием средств автоматизации с передачей полученной информации по 

информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

✓ - без использования средств автоматизации; 

✓ - смешанная обработка персональных данных. 

▪ При обработке персональных данных Общество применяет правовые, организационные и 
технические меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
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▪ Режим конфиденциальности персональных данных Общество обеспечивает в соответствии с 

Положением Общества «О Коммерческой тайне», утвержденном Генеральным директором 
Общества. 

▪ Контроль в области защиты персональных данных сотрудников Общества определяется в 

Положении «О Защите персональных данных», утвержденном Генеральным директором 

Общества.  

▪ При осуществлении сбора персональных данных с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей Общество до начала обработки персональных данных обязано 

опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети данную Политику 

в отношении обработки персональных данных, сведения о реализуемых требованиях к защите 
персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с 

использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 

 

Условия обработки персональных данных обществом и реализованные 

требования по обеспечению безопасности 
 

▪ Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных; 

▪ Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

Законодательством Российской Федерации; 

▪ Обработка персональных данных необходима для подготовки, заключения, исполнения и 
прекращения договоров с контрагентами; 

▪ 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;  

▪ Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;  

▪ Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

▪ Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат 

уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 
достижении. 

▪ С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в Обществе 

реализуются требования нормативных документов Российской Федерации в области обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных. 

▪ В Обществе назначены лица, ответственные за организацию обработки и обеспечения 
безопасности персональных данных. 

 

Контроль, ответственность за нарушение 

или неисполнение положения 
 

▪ Контроль за исполнением Политики возложен на лицо, ответственное за организацию обработки  



 

 

 

 персональных данных в Обществе. 

▪ Лица, нарушающие или не исполняющие требования Политики, привлекаются к дисциплинарной, 
административной (ст. ст. 5.39, 13.11 - 13.14, ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) или уголовной ответственности (ст. ст. 137, 140, 272 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

▪ Руководители структурных подразделений Общества несут персональную ответственность за 
исполнение обязанностей их подчиненными. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Утверждено  

Приказом №02А/17 
от 01 февраля 2017г.  
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