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Политика  
в отношении обработки персональных данных 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящая политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 

определяет основные положения обработки персональных данных, реализуемые ООО «Промо 

Диджитл» (далее – Оператор) при обработке персональных данных.  

1.2. Целью принятия настоящей Политики является выполнение Оператором требований 

законодательства в области защиты персональных данных и обеспечение надлежащей защиты 

персональных данных. 

1.3. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральных законах и подзаконными актами, 

определяющими порядок обработки персональных данных.  

1.4. Действие настоящей Политики распространяется на персональные данные субъектов, 

обрабатываемые Оператором с применением средств автоматизации и без применения таких 

средств.  

1.5. Основные понятия, используемые в настоящей Политике: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Оператор персональных данных (оператор) – 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; 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор; запись; 

систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; передачу (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; 

блокирование; удаление; уничтожение. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 

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; 



Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

2. Категории субъектов персональных данных. Цели сбора и правовые основания для 

обработки персональных данных.  

 

2.1. Категории субъектов персональных данных, обрабатываемых Оператором, являются: 

− работники Оператора, бывшие работники Оператора, родственники работников 

Оператора в пределах определяемых законодательством Российской Федерации, если 

сведения о них предоставляются работником; 

− кандидаты на вакантные должности Оператора; 

− физические лица, заключающие с Оператором договоры гражданско-правового характера; 

− участники конкурсов, акций и иных стимулирующих мероприятий, организуемых и 

проводимых Оператором; 

− посетители сайта Оператора, использующие форму обратной связи; 

− представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц). 

2.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных субъектов в следующих целях: 

− осуществление возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации 

функций, полномочий и обязанностей в соответствии с федеральными законами; 

− выполнение обязанностей по договору, заключенному с субъектом персональных данных; 

− соблюдения трудового, налогового и пенсионного законодательства Российской Федерации 

в отношении персональных данных работников Оператора; 

− рассмотрение кандидатур на вакантные должности и предоставление ответов кандидатам на 

вакантные должности, направивших Оператору резюме и/или иные персональные данные 

(принятие решение о приеме на работы/отказе в приеме на работу); 

− обработка обращений, полученных с использованием формы обратной связи на сайте 

Оператора, и предоставление пользователям ответов на них; 

− выполнение обязанностей по проведению конкурсов, акций и иных стимулирующих 

мероприятий в соответствии с правилами их проведения, в том числе по вручению призов 

победителям данных мероприятий и выполнению обязанностей налогового агента; 

− оказание услуг по договорам, заключенным с клиентам Оператора; 

− анализ качества предоставляемого Оператором сервиса и улучшение качества 

обслуживания клиентов Оператора. 

 

2.3. Правовыми основаниями обработки персональных данных служат: 

− действующее законодательство РФ, в том числе, но не ограничиваясь: Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования», Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», Федеральным законом от 8.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 



− договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных; 

− согласие субъекта на обработку персональных данных. При отсутствии необходимости 

письменного согласия субъекта на обработку его персональных данных согласие субъекта 

может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей получить факт его получения форме. 

2.4. Оператор не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъектов персональных данных. 

2.5. Биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить 

его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта 

персональных данных) Оператором не обрабатываются. 

 

3. Принципы и условия обработки персональных данных  

 

3.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется в соответствии с 

принципами, установленными Федеральным законом Российской Федерации «О персональных 

данных»:  

• обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;  

• обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных;  

• не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместных между собой; 

 • обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки;  

• содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям обработки;  

• при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным целям 

их обработки;  

• 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 подлежат 

уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

3.2. В целях, указанных в п.2.2. настоящей Политики, обработка персональных данных 

Оператором осуществляется как с использованием, так и без использования средств автоматизации. 

Совокупность операций обработки включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

3.3. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



3.4. Безопасность персональных данных обеспечивается выполнением согласованных 

мероприятий, направленных на предотвращение (нейтрализацию) и устранение угроз безопасности 

персональных данных, минимизацию возможного ущерба, а также мероприятий по восстановлению 

данных и работы информационных систем персональных данных в случае реализации угроз. 

3.5. Оператор вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных только 

при наличии соответствующего согласия субъекта персональных данных. 

3.6. Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных на бумажных и 

электронных носителях имеют работники Оператора в соответствии с их должностными 

обязанностями. 

3.7. Передача персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам может 

осуществляться Оператором только в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

3.8. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 

заключаемого с этим лицом договора (далее – поручение оператора). При этом Оператор в договоре 

обязует лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные настоящей 

политикой и Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных». 

3.9. Сроки обработки (хранения) персональных данных определяются исходя из целей 

обработки персональных данных, в соответствии со сроком действия договора с субъектом 

персональных данных, требованиями федеральных законов, сроками исковой давности. 

3.10. Условием прекращения обработки персональных данных являться достижение 

целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление 

неправомерной обработки персональных данных. 

3.11. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных установлен федеральным 

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. 

 

4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных в процессе их обработки. 

 

4.1. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты 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. 

4.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

− определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

− изданием локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также 

локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 

последствий таких нарушений; 

− назначением ответственного за организацию обработки персональных данных; 

− применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных; 



− применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

− оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

− учетом машинных носителей персональных данных; 

− обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием соответствующих мер; 

− восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

− установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных, а также обеспечением регистрации 

и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных 

системах персональных данных; 

− контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 

5. Права субъектов персональных данных. Актуализация, исправление, удаление и 

уничтожение персональных данных.  

 

5.1. Права субъекта персональных данных регулируются действующим законодательством и 

в частности определяются статьям 14 - 17 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5.2.  Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных: 

− подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

− правовые основания и цели обработки персональных данных; 

− 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 их хранения; 

− порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом «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 «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

5.3. Субъект персональных 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 законодательством меры по 

защите своих прав. 

5.4. Указанные в пункте 5.1 настоящей Политики сведения предоставляются субъекту 

персональных данных или его законному представителю Оператором при обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен 



содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором 

(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

Оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен быть 

направлен по адресу местонахождения Оператора. 

5.5. В случае подтверждения факта неточности персональных данных персональные данные 

подлежат их актуализации Оператором. В случае подтверждения факта неправомерности обработки 

персональных данных, а обработка должна быть прекращена Оператором. 

5.6. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 

уничтожению, если:  

− иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

− оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных 

данных" или иными федеральными законами; 

− иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных. 

5.7. Носители персональных данных субъектов персональных данных уничтожаются с 

использованием следующих средств: 

- уничтожение персональных данных, хранящихся в информационных системах 

персональных данных, осуществляется путем удаления соответствующих значений в базе 

данных средствами операционной системы компьютера, исключающего возможность 

восстановления этих данных; 

- уничтожение персональных данных, содержащихся на бумажных носителях, 

осуществляется путем измельчения на мелкие части (шредер), исключающие возможность 

последующего восстановления информации. 

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

персональных данных с нарушением требований федерального законодательства или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект персональных вправе обжаловать действия или бездействие 

Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке. 

5.9. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, 

в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

5.10. Субъект персональных данных имеет право в любой момент отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных путем направления Оператора письменного заявления в 

произвольной форме по адресу местонахождения Оператора. В случае получения отзыва на 

обработку персональных Оператор обязан в течение 30 (тридцати) дней прекратить обработку 

персональных данных или обеспечить ее прекращение и уничтожить персональные данные, кроме 

случаев когда обработка персональных данных может быть продолжена Оператором по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Вопросы, неурегулированные данной Политикой, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Оператор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящую 

Политику в случае изменения законодательных и нормативно-правовых актов, а также по своему 

усмотрению. Новая редакция Политики публикуется в открытом доступе на официальном сайте 

Оператора в сети Интернет. 

6.3. Адрес местонахождения Оператора для целей направления обращений субъектов 

персональных данных: 125047, г.Москва, 4-ый Лесной пер., д.4. 

 

 


