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политикА оБРАБотки
пЁРсонАльнь!х дАннь!х

1. Фбщие положения
Ёастоящая |олитика обработки персональнь!х даннь!х (далее - к[1олитика>) определяет порядок
обработки персональнь!х даннь]х и мерь! по обеспечению безопасности и защить! персональнь!х даннь!х
в ФФФ [( кФабрика [1одарков> (Ф|Р| 115665в01з676, далее _ кФператор>)'

Фбработка персональнь!х даннь!х осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона
ш152-Фз кФ персональнь|х даннь!х) от 27 '07 '2006 г. и инь!ми нормативно-правовь!ми актами Российской
Федерации в области персональнь!х даннь]х.

Фбработка персональнь!х даннь!х осуществляется ооо тк кФабрика [1одарков>) в следующих целях:
- идентификация субъекта персональнь!х даннь1х;
- в3аимодействие с субъектом персональнь!х даннь!х/ в том числе направление Фператором

уведомлений, запросов и информации, касающихся услуг Фператора, а также обработка запросов и

заявок, поступающих от €убъекта;
- заключение и исполнение договоров на оказание услуг поставки Фператором.

|1од обработкой персональнь!х данньгх Фператором понимается действие (операция) или совокупность

действий (операций) с персональнь!ми даннь!ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение/ уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление/ доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональнь|х даннь!х.

2. [1ринципь! и условия обработки персональнь!х даннь!х
Фбработка персональнь!х даннь!х осуществляется Фператором на основе следующих принципов:
- ограничения обработки персональнь!х даннь|х достижением конкретнь!х, заранее определеннь!х и

законнь|х целей;
- законности и обязательного получения согласия субъекта персональнь!х даннь!х в предусмотреннь!х
законом случаях;
_ недопущения обработки персональнь|х даннь!х, несовместимой с целями сбора персональнь!х даннь]х;
- недопущения объединения баз даннь:х, содержащих персональнь]е даннь!е, обработка которь!х
осуществляется в целях, несовместимь|х между собой;
_ обработки только тех персональнь|х даннь!х, которь!е отвечают целям их обработки;
_ соответствия содержания и объема обрабатьпваемь!х персональнь!х даннь|х 3аявленнь!м целям
обработки;
- недопущения обработки персональнь!х даннь:х, избь;тоннь!х по отношению к заявленнь!м целям их
обработки;
- обеспечения точности, достаточности и актуальности персональнь!х даннь!х по отношению к целям
обработки персональнь|х даннь!х;
- уничтожения либо обезличивания персональнь|х даннь!х по достижении целей их обработки или в

случае утрать! необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральнь:м
законом.

Фператор прои3водит обработку персональнь!х даннь|х с согласия €убъекта персональнь1х даннь|х на

обработку его персональнь!х да ннь|х.



9ператор и инь!е лица, получившие доступ к персональнь!м даннь!м, обязань: не раскрь!вать третьим
лицам и не распространять персональнь!е даннь:е без согласия субъекта персональнь|х даннь|х/ если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фператор вправе поручить обработку персональнь!х даннь!х другому лицу с согласия €убъекта
персональнь]х даннь1х, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, на
основании заключаемого с этим лицом договора. |:ищо, осуществляющее обработку персональнь!х
даннь!х по поручению Фператора, обязано соблюдать принципь1 и правила обработки персональнь]х
даннь1х, предусмотреннь!е законодательством Российской Федерации и настоящей|олитикой'

Фператор не осуществляет трансграничную передачу персональнь!х даннь!х €убъекта.

3' [1рава субъекта персональнь!х даннь!х.
[убъект персональнь!х даннь!х имеет право на получение у Фператора информации, касающейся
обработки его персональнь!х даннь!х/ если такое право не ограничено в соответствии с федеральнь!ми
3а конами.

€убъект персональнь!х даннь!х вправе требовать от Фператора уточнения его персональнь!х даннь]х, их
блокирования или уничтожения в случае/ если персональнь|е даннь!е являются неполнь!ми,
устаревшими, неточнь!ми, незаконно полученнь1ми или не являются необходимь!ми для заявленной
цели обработки, а также принимать предусмотреннь!е законом мерь! по защите своих прав.

Ёсли [убъект персональнь|х даннь!х считает, нто Фператор осуществляет обработку его персональнь|х
даннь!х с нарушением требований законодательства Российской Федерации или инь!м образом
нарушает его права и свободь;, [убъект персональнь]х даннь!х вправе обжаловать действи я или
бездействие Фператора в уполномоченнь:й орган по 3ащите прав субъектов персональнь!х даннь[х или в
судебном порядке.

4. Фбеспечение безопасности персональнь|х даннь!х.
Безопасность персональнь!х даннь!х, обрабать:ваемь!х Фператором, обеспечивается реализацией
правовь!х, органи3ационнь]х и технических мер, необходимь;х для обеспечения требований
законодательства Российской Федерации в области защить! персональнь]х даннь!х.

{ля предотвращения несанкционированного доступа к персональнь!м даннь!м Фператором применяются
следующие орга н иза цион но-техн ические мерь! :

1. !азначение должностнь!х лиц, ответственнь!х за организацию обработки и защить! персональнь!х
да н н ь!х;

2. Фгранинение состава лиц, допущеннь:х к обработке персональнь!х даннь!х;
3. Фзнакомление субъектов с требованиями законодательства и локальнь!х нормативно-правовь!х актов
Фператора по обработке и защите персональнь!х даннь!х;
4. Фрганизация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с персональнь!ми
даннь|ми;
5. Фпределение угроз безопасности персональнь!х даннь!х при их обработке, формирование на их основе
моделей угроз;
6. Разработка на основе модели угро3 системь! защить! персональнь!х даннь!х;
7. !-1роверка готовности и эффективности использования средств защить! информации;
8' Разгранинение доступа пользователей к информационнь!м ресурсам и программно-аппаратнь]м
средствам обработки информации;
9. Регистрация и учет действий пользователей информационнь!х систем персональнь!х даннь!х;
10. 7спользование антивируснь!х средств и средств восстановления системь! 3ащить! персональнь!х
даннь!х;
11. |1рименение в необходимь!х случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения вторжений,
а нал иза за щищен н ости и средств кри птографической за щить| и нформа ци и;

12. Фхрань! помещений с техническими средствами обработки персональнь]х даннь!х.



5. 3аключител ьнь!е положения.
14нь;е права и обязанности Фператора в связи с обработкой персональнь!х даннь!х определяются
за конодател ьством Р оссийской Федера ци и в области персональн ь!х да н н ь!х.

|_|астоящая 11олитика является общедоступнь!м документом и размещается на сайте по адресу: ро0аг[<1-
ш га !. гш/р г!уа су. р6{

[1ересмотр положений настоящей [1олитики проводится периодически, не реже чем 1 раз в год, а также в

следующих случаях:
_ при изменении законодательства Рф в области обработки и защить: |1!;
- при изменении целей обработки [1!, структурьп информационнь!х и| или телекоммуникационнь!х систем
(или введении новь;х);
_ при применении новь|х технологий обработки |-1!, (в т.н. передачи/ хранения);
- при появлении необходимости в изменении процесса обработки [1!,, связанной с деятельностью ФФФ
[( <Фабрика [1одарков>;
- по ре3ультатам контроля вь!полнения требований по обработке и защите [1!,.

Работники 9ператора, виновнь!е в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональнь!х
даннь!х, несут материальную, дисциплинарную/ административную, гражданско-правовую или

уголовную ответствен ность в порядке, уста новленном законодател ьством.

€убъектьп персональнь!х даннь!х, чьи |1! обрабать!ваются ооо тк <Фабрика [1одарков>), могуг направлять
вопрось1 по обработке своих [-1!' по адресу электронной почть:: !п{о@ро0аг[<!-цга|.гш
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