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Политика в отношении обработки персональных данных 

            

1.1 Настоящий документ (далее - Политика) определяет политику ЗАО 

«Облком» в отношении обработки персональных данных и реализации 

требований к защите персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2 В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

Оператор  - ЗАО «Облком», самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных 

данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными;  

Блокирование - временное прекращение обработки персональных данных 

(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

Персональных данных);  

Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

Обезличивание - действия, в результате которых становится невозможным 

без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

Предоставление - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

Распространение - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц; 
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Субъект персональных данных - физическое лицо, прямо или косвенно 

определённое или определяемое на основании относящихся к нему 

персональных данных; 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных  

2. Принципы обработки персональных данных Оператором: 

2.1 Обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

2.2 Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определённых и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных; 

2.3 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

2.4 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

2.5 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки; 

2.6 При обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных, или 

неточных данных; 

2.7 Хранение персональных данных 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 по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, 

подлежат уничтожению либо обезличиванию. 

3. Правовые основания обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
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персональных данных", Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами исполнительных органов государственной власти. 

4. Цели обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется в целях 

заключения и исполнения договоров на оказание услуг. 

5. Состав персональных данных. 

Оператор осуществляет обработку следующих категорий персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, 

адрес регистрации, ИНН, сведения о документах, удостоверяющих личность, 

адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования, телефон, адрес 

электронной почты и иные индивидуальные средства коммуникации, 

абонентские номера и данные, позволяющие идентифицировать абонента, 

сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о 

соединениях и платежах абонента. 

6. Обработка персональных данных. 

6.1 Обработка персональных данных осуществляется Оператором с 

использованием средств автоматизации, а также без использования таких 

средств (на бумажном носителе информации). 

6.2 Оператор не предоставляет и не распространяет сведения, содержащие 

персональные данные субъектов, третьей стороне без письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо 

в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, 

установленных федеральными законами. 

6.3 По мотивированному запросу исключительно для выполнения 

возложенных законодательством функций и полномочий персональные данные 

субъекта персональных без его согласия могут быть переданы: 

- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 

- в органы федеральной службы безопасности; 

- в органы прокуратуры; 

- в органы полиции; 

- в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами, обязательными для исполнения. 

6.4 По мере утраты актуальности персональных данных, а также в случае 

прекращения договорных отношений между Оператором и Субъектом 

персональных данных производится Уничтожение персональных данных. 

7. Конфиденциальность персональных данных. 
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7.1 Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной 

в связи с реализацией трудовых отношений и в связи с оказанием услуг, 

является конфиденциальной информацией. 

7.2 Сотрудники Оператора предупреждены о возможной дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в случае 

нарушения норм и требований действующего законодательства Российской 

Федерации в области обработки персональных данных. 

7.3 Доступ сотрудников Оператора к персональным данным разграничен 

согласно должностным обязанностям. 

 


