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ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ИП Расторгуева О. А.

1. Общие положения
1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) направлена
на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатывает ИП
Расторгуева О. А. (далее — Оператор).
1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных») в целях
безусловного выполнения требований законодательства РФ и поддержания деловой
репутации Оператора, в целях соблюдения прав граждан на частную жизнь и требований
законодательства об обработке персональных данных, а также ответственно подходя к
вопросам безопасности информации, распространение которой может причинить вред
гражданам.
1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О
персональных данных», и является общедоступным документом.

2. Сведения об операторе
2.1. Оператором персональных данных является
Индивидуальный предприниматель Расторгуева Оксана Анатольевна
ОГРНИП 316715400121372
ИНН 711502475189
Оператор ведет свою деятельность по адресу 109029, г. Москва, Сибирский проезд д. 2, стр. 11,
офис 33.
Регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных 71-17-001082
2.2. Индивидуальный предприниматель Расторгуева Оксана Анатольевна (телефон +7 (920)
764-2020) назначен ответственным за организацию обработки персональных данных.
2.3. База данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской
Федерации, находится по адресу: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, д. 2, стр. 11, офис 33.

3. Порядок, условия и сроки обработки персональных данных
3.1. Термин «персональные данные» в настоящей Политике используется в значении,
закрепленном в законодательстве Российской Федерации с учетом практики применения и
толкования данного термина судебными и иными правоприменительными органами на
территории Российской Федерации. Вместе с тем, в той мере, в которой это технически и
организационно возможно и не противоречит требованиям законодательства Российской
Федерации, под персональными данными в целях настоящей Политики понимаются также
любые другие данные, относящиеся так или иначе к частной жизни граждан, с учетом
существующей международной практики о защите персональных данных в странах,
представляющих адекватный уровень защиты таких персональных данных, в том числе
данные, которые автоматически передаются интернет-сайтами в процессе их использования
с помощью установленного на устройстве субъекта персональных данных программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к интернет-сайтам, время доступа,
адрес запрашиваемой страницы.

3.2. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для
выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей,
осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.
Персональные данные не могут использоваться Оператором без согласия соответствующего
гражданина, к которому такие данные относятся (далее – «субъект персональных данных»),
если иное прямо не предусмотрено настоящим пунктом. Оператор вправе использовать
Персональные данные без согласия субъекта персональных данных в целях исполнения
договора (соглашения) с соответствующим субъектом, исполнения законных требований
государственных органов, а также в иных случаях, прямо предусмотренных действующим
законодательством.
3.3. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного
и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан.
Ограничение прав граждан на основе использования информации об их социальном
происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной
принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством.
3.4. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных
данных, кроме случаев, когда иное допускается действующим законодательством.
3.5.
Оператор
обрабатывает
персональные
данные
автоматизированным
и
неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и
без использования таких средств.
3.6. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение.
3.7. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской
Федерации, находятся на территории Российской Федерации.
3.8. Оператор предпринимает действия для обеспечения безопасной обработки
персональных данных и исключения случаев несанкционированного доступа, уничтожения
или изменения таких персональных данных. Такие меры должны соответствовать
существующему уровню технического развития с применяться с учетом той степени вреда,
который может быть причинен субъектам персональных данных в случае незаконного
доступа, уничтожения или удаления персональных данных, но в любом случае такие меры не
должны быть ниже требований, предусмотренных действующим законодательством.
3.9. Обработка персональных данных прекращается по истечении срока, предусмотренного
законом, иным нормативным правовым актом Российской Федерации, договором, или
согласием субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. При
отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных
такая обработка осуществляется только в пределах, необходимых для исполнения
заключенных с ним договоров и в целях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.10. Оператор обеспечивает защиту персональных данных с учетом требований
Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов и Трудового кодекса Российской
Федерации.
3.11. Сроки обработки и архивного хранения персональных данных определяются в
соответствии с требованиями действующего законодательством РФ, в том числе

гражданского, трудового законодательства, законодательства о персональных данных и об
архивном деле.
3.1. Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:
- достигнута цель обработки персональных данных;
- утрачена необходимость в достижении ранее определенных целей обработки;
- выявлены факты неправомерной обработки персональных данных (в том числе при
обращении субъекта персональных данных) и обеспечить их правомерность не
представляется возможным;
- отозвано согласие субъекта на обработку персональных данных, и законных оснований
продолжать такую обработку не имеется.
3.13. Уничтожение персональных данных осуществляется
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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4. Основные категории, цели и принципы обработки персональных данных
4.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях:
- осуществления хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли в
области оказания рекламных и маркетинговых услуг;
- исполнения договоров, одной из сторон которых (либо выгодоприобретателем) является
субъект персональных данных (включая трудовые отношения с работниками Оператора,
гражданско-правовые отношения с контрагентами/поставщиками).
4.2. Оператор является оператором персональных данных в отношении персональных
данных следующих физических лиц:
- работников Оператора, с которыми заключены трудовые договоры;
- лиц, выполняющих работы в интересах Оператора в соответствии с заключенными с ними
гражданско-правовыми договорами;
- близких родственников работников Оператора, обработка которых предусмотрена
федеральными законами, а также выполняется Оператором как работодателем в
соответствии с требованиями органов государственного статистического учета;
- соискателей вакантных должностей Оператора, представивших лично или через
специализированные организации по подбору персонала (кадровые агентства) свои резюме
или анкеты;
- клиентов Оператора, являющихся стороной договора с Оператором;
- иных лиц, выразивших своё согласие на обработку персональных данных в порядке и форме,
предусмотренной действующим законодательством.
4.3. Содержание и объем обрабатываемых категорий персональных данных субъектов
персональных данных, перечисленных в разделе 4 настоящей Политики, определяются в
соответствии с целями обработки персональных данных. Оператор не обрабатывает
персональные данные, которые являются избыточными по отношению к указанным целям
обработки или несовместимы с такими целями.
4.4.
Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов и условий
обработки персональных данных, указанных в статьях 5 и 6 Федерального закона 152-ФЗ «О
персональных данных».
4.5.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором на основе принципов:
- законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
-соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных;
- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе персональных данных;

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных, содержащих персональные данные;
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных
данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;
- уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты
необходимости в их достижении.

5. Обработка персональных данных работников
5.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников Оператора в рамках
правоотношений, урегулированных Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее — ТК РФ), в том числе главой 14 ТК РФ, касающейся защиты
персональных данных работников.
5.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников с целью выполнения
трудовых договоров, соблюдения норм законодательства РФ, а также с целью:
— вести кадровый учёт;
— вести бухгалтерский учёт;
— осуществлять функции, полномочия и обязанности, возложенные законодательством РФ
на Оператора как на работодателя, в том числе по предоставлению персональных данных в
органы государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования
РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные
государственные органы;
— соблюдать нормы и требования по охране труда и обеспечения личной безопасности
работников Оператора, сохранности имущества;
— контролировать количество и качество выполняемой работы; — предоставлять льготы и
компенсации, предусмотренные законодательством РФ;
— страховать по программам добровольного медицинского страхования;
— перечислять страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды;
— обеспечивать пропускной режим на территорию Оператора;
— организовывать обучение работников Оператора;
— публиковать на сайте http://www.mobydick.agency/, во внутренних справочниках,
адресных книгах Оператора.
5.3. Оператор не принимает решения, затрагивающие интересы работников, основываясь на
их персональных данных, полученных электронным образом или исключительно в
результате автоматизированной обработки.
5.4. Оператор защищает персональные данные работников за счет собственных средств в
порядке, установленном ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными
законами.
5.5. Оператор знакомит работников и их представителей под роспись с документами,
устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их
правах и обязанностях в этой области.

5.6. Оператор разрешает доступ к персональным данным работников только допущенным
лицам, которые имеют право получать только те данные, которые необходимы для
выполнения их функций.
5.7. Оператор получает все персональные данные работников у них самих. Если данные
работника возможно получить только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об
этом работника и получает его письменное согласие. Оператор сообщает работнику о целях,
источниках, способах получения, а также о характере подлежащих получению данных и
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
5.8. Оператор обрабатывает персональные данные работников с их письменного согласия,
предоставляемого на срок действия трудового договора.
5.9. Оператор обрабатывает персональные данные работников в течение срока действия
трудового договора. Оператор обрабатывает персональные данные уволенных работников в
течение срока, установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой Налогового Кодекса Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О бухгалтерском
учёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.
5.10. Оператор может обрабатывать специальные категории персональных данных
работников (сведений о состоянии здоровья, относящихся к вопросу о возможности
выполнения ими трудовых функций) на основании п. 2.3 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О персональных
данных».
5.11. Оператор не получает данные о членстве работников в общественных объединениях
или их профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или
иными федеральными законами.
5.12. Оператор не сообщает третьей стороне персональные данные работника без его
согласия, кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и
здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ, ФЗ «О персональных
данных» или иными федеральными законами.
5.13. Оператор передаёт персональные данные работников их представителям в порядке,
установленном ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными законами, и
ограничивает эту информацию только теми данными, которые необходимы для выполнения
представителями их функций.
5.14. Оператор предупреждает лиц, получающих персональные данные работника, что эти
данные могут быть использованы только в целях, для которых они сообщены, требует от этих
лиц подтверждения, что это правило соблюдено.
5.15. В порядке, установленном законодательством, и в соответствии со ст. 7 ФЗ «О
персональных данных» для достижения целей обработки персональных данных и в
установленных законом случаях с согласия работников Оператор предоставляет
персональные данные работников или поручает их обработку следующим лицам:
— Государственные органы (ПФР, ФНС, ФСС и др.);
— Банк (в рамках зарплатного проекта);
— Страховая компания (в рамках программы ДМС);
— Компании пассажирских грузоперевозок и гостиницы (в рамках организации
командировок);

— иным лицам, передача персональных данных которых предусмотрена действующим
законодательством РФ либо на передачу которых получено согласие субъекта персональных
данных.
5.16. Работник может получить свободный бесплатный доступ к информации о его
персональных данных и об обработке этих данных. Работник может получить копию любой
записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.

6. Обработка персональных данных клиентов контрагента
6.1. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов контрагента в рамках
исполнения договорных обязательств Оператора перед контрагентом, когда Оператором от
контрагента получено поручение на обработку персональных данных в соответствии с
частью 3 статьи 6 ФЗ «О персональных данных».
6.2. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов контрагента с целью:
— заключать и выполнять обязательства по договорам с контрагентами.
6.3. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов контрагента с их согласия,
предоставленного такими клиентами контрагенту Оператора.
6.4. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов контрагента в течение сроков
действия поручения на обработку персональных данных, данного контрагентом Оператору в
соответствии с заключенным договором. Оператор может обрабатывать персональные
данные клиентов контрагента после окончания сроков действия заключенных с ними
договоров в течение срока, установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой НК РФ, ч. 1 ст. 29 ФЗ
«О бухгалтерском учёте» и иными нормативными правовыми актами.

7. Обработка персональных данных соискателей
7.1. Оператор обрабатывает персональные данные соискателей вакантных должностей
(далее — соискателей).
7.2. Оператор обрабатывает персональные данные соискателей с целью:
— принимать решения о приёме либо отказе в приёме на работу;
— вести кадровый резерв.
7.3. Оператор обрабатывает персональные данные соискателей с их
согласия,
предоставляемого на срок, необходимый для принятия решения о приеме либо отказе в
приеме на работу. Исключение составляют случаи, когда от имени соискателя действует
кадровое агентство, с которым он заключил соответствующий договор, а также при
самостоятельном размещении соискателем своего резюме, доступного неограниченному
кругу лиц, в сети Интернет.
7.4. Оператор обрабатывает персональные данные соискателей в течение срока,
необходимого для принятия решения о приеме либо отказе в приеме на работу. В случае
отказа в приеме на работу Оператор прекращает обработку персональных данных соискателя
в течение 30 дней в соответствии с ч. 4 ст. 21 ФЗ «О персональных данных». Если соискатель

предоставил согласие на внесение его в кадровый резерв, Оператор может продолжить
обработку персональных данных в течение срока, указанного в согласии.
7.5. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных соискателей и
биометрические персональные данные соискателей.

8. Обработка персональных данных работников контрагента
8.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников контрагента в рамках
правоотношений с Оператором, урегулированных частью второй Гражданского Кодекса
Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.
8.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников контрагента с целью:
— заключать и выполнять обязательства по договорам с контрагентами;
— осуществлять виды деятельности, предусмотренные учредительными документами
Оператора.
8.3. Оператор обрабатывает персональные данные работников контрагента с их согласия,
предоставляемого таким работником контрагенту Оператора. 8.4. Оператор обрабатывает
персональные данные работников контрагента в течение сроков действия заключенных с
ними договоров. Оператор может обрабатывать персональные данные работников
контрагента после окончания сроков действия заключенных с ними договоров в течение
срока, установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой НК РФ, ч. 1 ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском
учёте» и иными нормативными правовыми актами.

9. Обязанности Оператора
9.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператор и его представители
при обработке персональных данных обязаны соблюдать следующие общие требования:
9.1.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях
исполнения договоров, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов, а также с целью соблюдения других законных интересов Оператора или субъектов
персональных данных;
9.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных
Оператор должен руководствоваться нормами действующего законодательства.
9.1.3. Все персональные данные следует получать у субъекта персональных данных, кроме
случаев, когда иное допускается действующим законодательством.
9.2. Оператор обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. Сбор, обработка и хранение персональных данных
10.1. Обработка персональных данных субъекта – 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.
10.2. Порядок получения персональных данных.
10.2.1. Все персональные данные субъекта следует получать у него самого, кроме случаев,
когда иное допускается действующим законодательством.

10.2.2. Оператор должен сообщить субъекту персональных данных информацию в порядке и
в объеме, предусмотренном действующим законодательством.
10.3. При передаче персональных данных субъекта Оператор обязан соблюдать следующие
требования:
- не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без согласия субъекта, за
исключением случаев, установленных федеральным законом;
- не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его
предварительного согласия;
- предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что эти данные
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц
подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные
субъекта, обязаны соблюдать режим безопасности. Данное положение не распространяется
на обмен персональными данными субъектов в порядке, установленном федеральными
законами;
- разрешать доступ к персональным данным субъектов только специально уполномоченным
лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные
данные субъекта, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта, за исключением тех сведений,
которые относятся к вопросу о возможности выполнения субъектом трудовой функции;
- передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в порядке,
установленном законом, и ограничивать эту информацию только теми персональными
данными субъекта, которые необходимы для выполнения указанными представителями их
функций.
10.4. Передача персональных данных от субъекта или его представителей внешнему
потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения
задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных.
10.5. Персональные данные собираются и используются в той мере, в которой это оправдано
целью обработки таких персональных данных

11. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных

11.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных данных
для выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
11.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения конфиденциальности
персональных данных и их защиты от неправомерных действий:
— обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по адресу
нахождения Оператора, а также может быть размещена на сайте Оператора (при его
наличии);
— во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение об
обработке персональных данных» (далее — Положение) и иные локальные акты;
— производит ознакомление работников с положениями законодательства о персональных
данных, а также с Политикой и Положением;
— осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе Оператора, а также к их материальным носителям только для
выполнения трудовых обязанностей;
— устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учёт всех

действий с ними; — производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения ФЗ «О персональных данных»;
— производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационной системе Оператора;
— применяет организационные и технические меры и использует средства защиты
информации, необходимые для достижения установленного уровня защищенности
персональных данных;
— осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным
данным и принимает меры по реагированию, включая восстановление персональных
данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа
к ним;
— производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора;
— осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных ФЗ «О
персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
требованиям к защите персональных данных, Политике, Положению и иным локальным
актам, включающий контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и их уровня защищенности при обработке в информационной системе
Оператора.

12. Права субъектов персональных данных

12.1. Субъект персональных данных имеет право:
— на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации,
касающейся их обработки;
— на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
— на получение информации о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о
сроках их хранения;
- на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;
— на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
компенсацию морального вреда в судебном порядке;
— на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.
12.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных
имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью
представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О
персональных данных».

13. Ответственность за разглашение персональных данных

13.1. Персональная ответственность – одно из главных требований Оператора в отношении
функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие
эффективности этой системы.
13.2. Лицо, разрешающее доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет
персональную ответственность за данное разрешение.
13.3. Каждый сотрудник Оператора, получающий для работы конфиденциальный документ,
несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность
информации.
13.4. Лица, виновные в нарушении установленного законом порядка сбора, хранения,
использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) несут
дисциплинарную,
административную,
гражданско-правовую
или
уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

14.

Заключительные положения

14.1. Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит размещению
на официальном сайте Оператора.
14.2. Настоящая Политика может изменяться Оператором с учетом изменяющихся
требований законодательства и развития технических и организационных мер защиты
персональных данных. Относительно изменения Политики Оператор размещает
уведомление путём замены действующей редакции, размещенной в сети Интернет, новой
редакцией или публикацией изменений к такой Политике.
14.3. Вопросы, которые не урегулированы Политикой, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В отношении защиты субъектов персональных
данных граждан иных стран (не Российской Федерации) Оператором могут учитываться
положения законодательства территории, на которой проживает такой гражданин, или иной
территории, относящейся к гражданину.

