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ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЭТ-НОРД» В 

ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет Политику общества с ограниченной ответственностью «Нэт-

Норд» в отношении обработки и защиты персональных данных (далее – Политика) в соответствии с 

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

1.2. Для целей настоящей Политике используются следующие основные понятия: 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, телефон, адрес, семейное положение, образование, профессия, ИНН, доходы, 

страховой номер индивидуального лицевого счета, сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих 

личность и иные сведения, не запрещенные действующим законодательством для целей обработки 

персональных данных.; 

оператор персональных данных (Оператор) – общество с ограниченной ответственностью «Нэт-Норд» 

(сокращенное наименование: ООО «Нэт-Норд»), 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; 

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций) 

с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных дынных; 

конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения работником Оператора 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без 

согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания; 

распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 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; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

1.3. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных утверждается и вводится 

приказом уполномоченного лица Оператора и является обязательной для исполнения всеми работниками 

Оператора. 

2. Правовые основания обработки персональных данных 

Оператор осуществляет обработку персональных данных в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 

июня 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также 

другими нормативными документами в соответствии с действующими нормами законодательства в области 

персональных данных. 

3. Принципы обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. 

3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных 

и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях несовместимых между собой. 

3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
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3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным 

целям их обработки. 

3.6. При обработке персональных данных обеспечены 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. 

3.7. 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. По достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении указанных целей, обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

4. Условия обработки персональных данных 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных. 

4.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей. 

4.3. Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, 

гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах. 

4.3.1. Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа 

или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об исполнительном производстве. 

4.4. 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 будет является выгодоприобретателем или поручителем. 

4.5. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно. 

4.6. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

Оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 

4.7. Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских 

целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

4.8. Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе. 

4.9. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

5. Цели обработки персональных данных 

Целью обработки персональных данных субъекта персональных данных у Оператора является 

определение возможности заключения и (или) исполнения договора, стороной которого является субъект 

персональных данных, и (или) в целях осуществления прав и законных интересов Оператора или субъекта 

персональных данных, а также в целях выполнения положений действующего законодательства Российской 

Федерации. 

6. Категории персональных данных и категории субъектов персональных данных 

6.1. Оператор осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, телефон, адрес, семейное положение, образование, профессия, 

ИНН, доходы, страховой номер индивидуального лицевого счета, сведения, содержащиеся в документах, 

удостоверяющих личность и иные сведения, не запрещенные действующим законодательством для целей 

обработки персональных данных. 

6.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих категорий субъектов 

персональных данных: 

- работников Оператора (физических лиц, вступивших и/или состоявших в трудовых отношениях с 

Оператором, в том числе кандидаты на вакантные должности и родственники работников); 
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- абонентов Оператора (физических лиц, заключивших и/или заинтересованных заключить договор 

об оказании услуг связи и/или иной гражданско-правовой договор с Оператором, в том числе конечные 

пользователи услуг связи, представители абонентов, а также представители/работники клиентов и 

контрагентов-юридических лиц Оператора). 

7. Обработка персональных данных 

7.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором без использования средств 

автоматизации. 

7.2. Обработка персональных данных, содержащихся в информационных системах Оператора, 

осуществляется при непосредственном участии работника Оператора, назначенного соответствующим 

приказом. 

7.3. Оператор не раскрывает 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 

действующими федеральными законами. 

7.3.1. Работники Оператора и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным, 

подписали обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных и 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. 

8. Сроки хранения персональных данных 

8.1. Срок хранения персональных данных работников Оператора: 

срок хранения персональных данных работников Оператора предусмотрен архивным законодательство 

Российской Федерации и составляет не менее 50 лет с даты окончания делопроизводства. 

8.2. Срок хранения персональных данных абонентов Оператора: 

срок хранения персональных данных абонентов Оператора определяется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации в области связи, другими нормами законодательства в области 

персональных данных, а также положениями заключенных договоров с субъектами персональных данных и 

выданных ими согласий на обработку своих персональных данных. 

9. Права субъектов персональных данных 

9.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

9.2. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, касающихся обработки 

Оператором его персональных данных, в том числе: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

- основания и цели обработки персональных данных Оператором; 

- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников 

Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с Оператором или на основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных 

данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных 

данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

9.3. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, последний вправе обжаловать 
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действия или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

или в судебном порядке. 

10. Меры, направленные на обеспечение выполнения Оператором обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

10.1. Оператор применяет необходимые правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

10.2. Приказом уполномоченного лица Оператора назначен ответственный за организацию обработки 

персональных данных. 

10.3. Все совершаемые работником Оператора действия с персональными данными субъектов, а также 

состав и перечень мероприятий, направленных на выявление и предотвращение нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере персональных данных, регламентированы Оператором в порядке, 

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами. 

10.4. В целях оценки эффективности проведенных мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности персональных данных и внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям Оператора, последним организовано проведение плановых и внеплановых проверок условий 

обработки персональных данных. 

10.5. Осуществляется ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных. 

 

 

 


