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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ определяет политику ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты» (далее – 

Компания) в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.3. Настоящая Политика является документом, обязательным для исполнения всеми работниками 

Компании.  

1.4. К Политике предоставляется неограниченный доступ в информационно-телекоммуникационной 

сети для информирования субъектов персональных данных о принципах обработки персональных 

данных (далее – ПДн) и о реализуемых Компанией требованиях к обеспечению безопасности ПДн.   

1.5. Настоящая Политика используется совместно с иными локальными нормативными актами, 

детализирующими условия и порядок обработки ПДн в Компании. 

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ 

Настоящая Политика разработана в целях реализации требований законодательства Российской 
Федерации в области обработки и обеспечения безопасности ПДн и направлена на обеспечение защиты 
прав и свобод человека и гражданина при обработке его ПДн, в том числе, защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в частности, в целях защиты от 
несанкционированного доступа и неправомерного распространения ПДн, обрабатываемых как с 
использованием средств автоматизации или без использования таковых.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

Работник – физическое лицо, с которым Компания заключила трудовой договор. 

Персональные данные, ПДн - персональные данные физического лица, а именно, любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

Оператор ПДн – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

Субъект персональных данных, субъект ПДн – физическое лицо, которому принадлежат 
персональные данные. 

Информационная система персональных данных, ИСПДн – информационная система, в которой 

обрабатываются ПДн. 

Биометрические ПДн – сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность, и которые используются 
оператором для установления личности субъекта ПДн. 



 

  

 
Локальные политики 

ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты» 
Россия, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 

15, пом. I ком. 25 офис 28-27 

Дата  утверждения: 
31 октября 2017 
Дата изменений: 
 
 

Номер: 
77-17-008526 
 

ТЕМА:  
Политика в отношении обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных 

 Вступление в силу с: 
01 ноября 2017г. 

Стр: 
3 / 14 

 

Общедоступные ПДн – ПДн, доступ к которым предоставлен субъектом ПДн либо по его просьбе, или с 
его согласия неограниченному кругу лиц. 

Обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая в том числе 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение ПДн. 

Автоматизированная обработка ПДн - обработка ПДн с помощью средств вычислительной техники. 

Трансграничная передача ПДн - передача ПДн на территорию иностранного государства, органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

Конфиденциальность ПДн - операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Компания является оператором ПДн, зарегистрированным в Реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных, регистрационный номер 77-17-008526 

3.2. Местонахождение: г. Москва. 

3.3. Почтовый адрес: 123100 Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, пом. I ком. 25 офис 28 - 27. 

3.4. Контактный телефон: + 7 (499) 677-00-19 

3.5. Факс: + 7 (499) 677-04-88 

4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПДн 

4.1. Обработка ПДн в Компании осуществляется на основе следующих принципов: 

4.1.1. осуществление обработки персональных данных на законной и справедливой основе; 

4.1.2. ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

4.1.3. соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям их обработки, отсутствие избыточности обрабатываемых персональных данных по 

отношению к целям их обработки;  

4.1.4. недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в несовместимых между собой целях; 

4.1.5. обеспечение точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и 

актуальности по отношению к целям обработки персональных данных; 
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4.1.6. хранение персональных данных 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.   

5.  ЦЕЛИ СБОРА ПДн 

5.1 В Компании обрабатываются  ПДн с целью:  

подбор персонала на работу;  обеспечение соблюдения требований законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ;  организация процессов документального оформления трудовых 

отношений и условий труда, кадрового учета;  выполнение трудового договора;  обучение и 

повышение квалификации работников;  оценка эффективности и формирование плана развития;  

организация оформления и получения корпоративной кредитной карты работником;  содействие 

работникам в выполнении служебных обязанностей;  организация деловых поездок и встреч 

работников;  учет пользователей корпоративных мобильных телефонов;  контроль за расходами 

на мобильную связь;  заключение и исполнение договоров с контрагентами;  ведение базы 

договоров;  осуществление пенсионного страхования работников в негосударственных 

пенсионных фондах;  страхование работников и их семей по программе добровольного 

медицинского страхования;  страхование работников от несчастных случаев и болезней;  

организация процесса выдачи необходимых работникам справок;  ведение воинского учета;  

подготовка и сдача отчетности по личному составу;  учет расходов и нарушений правил дорожного 

движения;  оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения;  обеспечение 

безопасности работников и имущества; обеспечение подписания документации уполномоченными 

лицами;  оформление и выдача доверенностей; обеспечение безопасности персонала и 

имущества;  ведение журнала регистрации посетителей;  обеспечение сохранности имущества;  

проведения программ, направленных на конечных потребителей; урегулирование претензий 

потребителей; формирования базы данных потребителей; составление статистической 

отчетности; проведения опросов, исследований, направления специальных предложений, 

информации о новых товарах и маркетинговых программах; осуществление прямых контактов с 

потребителями; проведение торговых программ, информирования и встреч с партнерами, 

проведение маркетинговых исследований в отношении продукции аудитов в иных целях, 

способствующих повышению качества и эффективности деятельности Компании. 

5.2. Обработка ПДн в Компании допускается только на законных основаниях и может осуществляться в 

следующих случаях:  

5.2.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных; 

5.2.2. обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором РФ или законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством РФ на Компанию функций, полномочий и обязанностей; 
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5.2.3. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или 

договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем 

или поручителем; 

5.2.4. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

Компании или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, 

что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

5.2.5. осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – 

персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

5.2.6. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПДн 

6.1. Субъект персональных данных дает Компании согласие на обработку его персональных данных в 

письменной или иной форме, позволяющей подтвердить факт его получения (за исключением 

случаев, когда получение согласия в письменной форме является обязательным). 

6.2. Согласие на обработку персональных данных может быть получено от представителя субъекта 

персональных данных, в частности, в случае недееспособности субъекта персональных данных.  

6.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных.   

6.4. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных 

Компания вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований помимо 

согласия субъекта персональных данных, перечисленных в разделе 6.2 настоящей Политики. 

6.5. В случае получения персональных данных субъекта не от него самого (от третьего лица или из 

другого источника) до начала обработки субъекту направляется уведомление об обработке его 

персональных данных за исключением следующих случаев: 

6.5.1. субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных 

данных соответствующим оператором; 

6.5.2. 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; 

6.5.3. персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 

получены из общедоступного источника; 
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6.5.4. предоставление субъекту персональных данных содержащихся в уведомлении сведений 

нарушает права и законные интересы третьих лиц.  

7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПДн 

Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность правовых актов, во 

исполнение которых и в соответствии с которыми Компания осуществляет обработку ПДн: 

 

7.1 Статьи 23, 24 Конституции Российской Федерации; 

7.2 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

7.3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001; 

7.4 Гражданский кодексом Российской Федерации;  

7.5 Налоговым кодекс Российской Федерации; 

7.6 Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»; 

7.7 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;  

7.8 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 

7.9 Приказ ФСБ России от 10.07.2014 №378 «Об утверждении Состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных 
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из 
уровней защищенности»; 

7.10 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информатизации и информационных 
технологиях»; 

7.11 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

7.12 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации»; 

7.13 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

7.14 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

7.15 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

7.16 Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете»; 
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7.17 Методические рекомендации по уведомлению уполномоченного органа о начале обработки 

персональных данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения (утв. Приказом 
Роскомнадзора от 30.05.2017 N 94);  

7.18 Устав;  

7.19 Договоры, заключаемые Компанией c субъектами ПДн; 

7.20 Согласия на обработку персональных данных. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПДн 

8.1. ПДн в Компании могут обрабатываться следующими способами: смешанная обработка с передачей 

по внутренней сети Компании и с передачей на бумажных носителях. 

8.2. Перечень действий, совершаемых Компанией с ПДн:  

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

уничтожение, передача, обезличивание, удаление, передача по внутренней сети Компании как 

оператора, передача с использованием сети общего пользования Интернет. 

8.3. Компания осуществляет трансграничную передачу ПДн только на территорию ряда иностранных 

государств. В случае, если данные страны не приняли Конвенцию Союза Европы №108 «О защите 

частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера» и не 

обеспечивают адекватную защиту прав субъектов ПДн (Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15.03.2013 №274), 

Компания получает у субъектов согласие на обработку его ПДн в письменной форме. 

8.4. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн решений, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом 

затрагивающих его права и законные интересы, запрещается. 

8.5. Обработка специальных категорий ПДН, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни, выполняется в случаях, когда: 

8.5.1. субъект ПДн дал согласие в письменной форме на обработку своих ПДн; 

8.5.2. ПДн сделаны общедоступными субъектом ПДн; 

8.5.3. обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о государственной 

социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством. 

8.6. Биометрические ПДн в Компании не обрабатываются, за исключением фотографических 

изображений Работников, используемых только для целей установления личности физического 

consultantplus://offline/ref=4D32964AF6E3057FC66B6025EC900F9E8BD00EA79468AF0A48F10624B1410DD26AE693A4360CFC31D2X6M
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лица путем сравнения фото с лицом предъявителя пропуска в системе контроля управления 

доступа для обеспечения однократного или многократного прохода на территорию Компании. 1 

8.7. Условия передачи ПДн в адрес третьих лиц:  

8.7.1. При поручении обработки ПДн другому лицу Компания заключает договор с этим лицом. При 

этом Компания обязует лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Компании, 

соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные действующим 

законодательством о ПДн, в частности, сохранять конфиденциальность и обеспечивать 

безопасность переданных ПДн.  

8.7.2. В случаях, когда Компания поручает обработку ПДн другому лицу, ответственность перед 

субъектом ПДн за действия указанного лица несет Компания. Лицо, осуществляющее 

обработку ПДн по поручению Компании, несет ответственность перед Компанией. 

8.7.3. Передача ПДн Компанией третьим лицам осуществляется только в случае, если субъект ПДн 

дал согласие на обработку своих данных третьим лицом, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ. 

9. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПДн 

9.1 Обработка ПДн начинается с момента сбора ПДн. 

9.2 Сроки обработки ПДн установлены во внутренних документах Компании в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. 

9.3 Обработка персональных данных прекращается или обеспечивается её прекращение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Компании), а собранные персональные данные уничтожаются в сроки, установленные ФЗ №152 «О 

персональных данных», в следующих случаях (если иное не установлено законодательством РФ): 

9.3.1 по истечению установленного срока обработки персональных данных; 

9.3.2 по достижении целей обработки персональных данных или при утрате необходимости в их 

достижении; 

9.3.3 при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных 

данных, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством РФ; 

9.3.4 по требованию субъекта персональных данных или Уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных — если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

                                                      
1 Согласно разъяснению Роскомнадзора от 30 августа 2013 г. по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, 
дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенностей их 
обработки. 
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9.3.5 в случае выявления неправомерной обработки персональных данных Компанией или лицом, 

действующим по её поручению, если обеспечить правомерность обработки персональных 

данных невозможно. 

9.4 Компания прекращает обработку в случае выявления неправомерной обработки ПДн в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления. В случае если обеспечить 

правомерность обработки ПДн невозможно, Компания в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн, обязана уничтожить такие ПДн или 

обеспечить их уничтожение. 

9.5 Компания прекращает обработку ПДн и уничтожает соответствующие ПДн в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, 

иным соглашением между Компанией и субъектом ПДн, либо если Компания не вправе 

осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных 

действующим законодательством о ПДн. 

9.6 В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн, Компания прекращает обработку 

ПДн и уничтожает ПДн в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Компанией и субъектом ПДн, а также 

требованиями законодательства РФ.  

9.7 Об уничтожении ПДн Компания обязана уведомить субъекта ПДн. 

10. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПДн 

В Компании приняты необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для 

защиты персональных данных от несанкционированного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с 

ними со стороны третьих лиц, в частности: 

10.1 назначены лица, ответственные за организацию обработки ПДн в Компании и обеспечение 

безопасности персональных данных в ИСПДн Компании; 

10.2 разработан и введен в действие комплект внутренних документов Компании, регламентирующих 

обработку и обеспечение безопасности ПДн, в частности настоящая Политика;  

10.3 осуществляется внутренний контроль соответствия обработки и обеспечения безопасности ПДн 

действующему законодательству РФ, положениям настоящей Политики и других внутренних 

документов Компании по обработке и обеспечению безопасности персональных данных; 

10.4 право на обработку ПДн предоставляется работникам структурных подразделений и(или) 

должностным лицам, определенным распорядительными актами Компании, в частности, Приказом 

по Компании N422-O от 01.07.2014г. «Об утверждении перечня должностей, допущенных к 

обработке персональных данных»;  
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10.5 обеспечено ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку 

ПДн, с положениями законодательства РФ о ПДн, в том числе, с требованиями к защите ПДн, 

настоящей Политикой и другими внутренними документами Компании по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных; 

10.6 разработан порядок приема и обработки обращений и запросов субъектов ПДн или их 

представителей и осуществления контроля за приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

10.7 определены угрозы безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн; 

10.8 внедрены адекватные угрозам методы защиты ПДн (как организационные, так и технические) от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 

отношении ПДн; 

10.9 организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещены ИСПДн, 

препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих 

помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; 

10.10 установлены правила хранения и доступа к ПДн; 

10.11 предприняты меры для обнаружения фактов несанкционированного доступа в ПДн. 

11. ПРАВА СУБЪЕКТА ПДн  

11.1 В соответствии с действующим законодательством субъект ПДн имеет право получить сведения, 

касающиеся обработки его ПДн Компанией, а именно: 

11.1.1 подтверждение факта обработки ПДн; 

11.1.2 правовые основания и цели обработки ПДн; 

11.1.3 цели и применяемые Компанией способы обработки ПДн; 

11.1.4 наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением работников 

Компании), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании 

договора с Компанией или на основании федерального закона; 

11.1.5 обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законом; 

11.1.6 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

11.1.7 порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

11.1.8 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн; 
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11.1.9 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Компании, если обработка поручена или будет поручена 

данному лицу; 

11.1.10 иные сведения, касающиеся обработки его ПДн, кроме случаев, прямо установленных 

законом, в частности, если доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные 

интересы третьих лиц. 

11.2 Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в соответствии с 

законодательством РФ. 

11.3 Субъект ПДн имеет право: 

11.3.1 требовать от Компании как оператора ПДн уточнения своих ПДн, их блокирования или 

уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки; 

11.3.2 отозвать согласие на обработку в предусмотренных законом случаях; 

11.3.3 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

11.4 Обращение субъекта ПДн к Компании, как Оператору, в целях реализации его прав, установленных 

законодательством о ПДн, при личном визите в Компанию субъекта ПДн или его представителя 

осуществляется в письменном виде по установленной в Компании форме.  

11.5 Форма обращения (Приложение №1) выдается субъекту ПДн или его представителю 

уполномоченным работником Отдела по работе с персоналом и заполняется субъектом ПДн или 

его представителем с проставлением собственноручной подписи в присутствии указанного 

работника. 

11.6 Запрос субъекта персональных данных по вопросу обработки его персональных данных может быть 

направлен в адрес Компании по почте и собственноручно подписан субъектом ПДн, либо в 

электронной форме и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством РФ. В 

этих случаях запрос составляется в произвольной форме и должен содержать: 

11.6.1 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 

его представителя;  

11.6.2 сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

11.6.3 сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Компанией (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Компанией; 

11.6.4 подпись субъекта персональных данных или его представителя.  

11.7 Ответ на обращение отправляется субъекту ПДн в письменном виде по почте на адрес, указанный 

в обращении. 
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11.8 Срок формирования ответа и передачи в почтовое отделение для отправки не может превышать 

тридцати дней с даты получения Компанией обращения. 

11.9 По требованию субъекта ПДн Компания уточняет, блокирует или удаляет обрабатываемые ПДн, 

если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих эти факты.  

11.10 Срок уничтожения ПДн Компанией, являющихся незаконно полученными или не являющихся 

необходимыми для заявленной цели обработки, не может превышать семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что ПДн 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.   

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Ответственный за организацию обработки персональных данных и обеспечение безопасности 
персональных данных: 

12.1 Информирует работников Компании о содержании настоящей Политики; 

12.2 Организует прием и обработку обращений и запросов субъектов ПДн или их представителей. 

12.3 Несет ответственность за организацию обработки и обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн 

Компании, координацию работ по соблюдению Компанией требований законодательства в области 

защиты ПДн; 

12.4 Осуществляет внутренний контроль за соблюдением настоящей Политики. 

Работник изучает данную Политику и соблюдает ее требования.  

13. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЛИТИКУ 

За настоящую Политику несет ответственность Ответственный за организацию обработки персональных 

данных и обеспечение безопасности персональных данных: 

14. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

Вопросы и комментарии по настоящей политике необходимо адресовать Ответственному за организацию 

обработки персональных данных и обеспечение безопасности персональных данных: 
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15. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

Ответственный за Политику пересматривает и обновляет ее при изменениях в действующем 

законодательстве, а также при изменениях в бизнес-среде, требующих таких обновлений, но не реже 

одного раза в три года.  

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

Приложение №1: Запрос на предоставление информации об обработке ПДн.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1:  

Запрос на предоставление информации об обработке ПДн 
 
Оператору персональных данных ООО «Дж.Т.И. 
Инновационные продукты» 
Адрес: 123100 г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, 
д. 15, пом. I ком. 25 офис 28 - 27  
 

От ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт _______________________ выданный _____________________________ 
 (номер)  (дата выдачи) 

____________________________________________________________________________ 
(место выдачи паспорта) 

Адрес: ____________________________________________________________________ 
 (адрес места жительства) 

 
Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта персональных 
данных: _________________________________________________________ 
 
Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «Дж.Т.И. Инновационные 
продукты»:  
 
_____________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу 

предоставить мне следующую информацию, касающуюся обработки моих персональных данных:  

 подтвердить факт обработки моих персональных данных; 

 правовые основания и цели обработки моих персональных данных; 

 наименование и местонахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников 
оператора), которые имеют доступ к моим персональным данным или которым могут быть раскрыты 
мои персональные данные на основании договора или на основании федерального закона; 

 относящиеся ко мне обрабатываемые персональные данные, источник их получения; 

 сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления мной прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных»; 

 информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих персональных 
данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку моих 
персональных данных, если обработка поручена или будет поручена такому лицу 

 ____________________________________________________________. 
(иные сведения) 

Данный запрос является первичным / повторным, на основании того, что: 
__________________________________________________________________ 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО: указать причину направления повторного запроса) 
Указанные сведения прошу предоставить по адресу: 

                                                      
Дата     Подпись 


