УТВЕРЖДЕНА приказом ООО "Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша" от «03» августа 2017 г. № Б/Н

ПОЛИТИКА
обработки персональных данных
1. Назначение и область применения

Настоящая Политика в области обработки и обеспечения защиты персональных данных (далее
Политика) разработана на основании ст. 18. Федерального закона №152-ФЗ "О персональных
данных", с учетом требований Конституции Российской Федерации, Конвенции Совета Европы
о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных,
международных договоров Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в области персональных данных.
Действие настоящей Политики распространяется на отношения по обработке и обеспечению
безопасности информации ограниченного доступа, в соответствии с законодательством
Российской Федерации к персональным данным (далее – ПДн).
Настоящая Политика определяет принципы, цели порядок и условия обработки ПДн ООО "ДжиЭм-О Глобал Сайн Раша" (далее – Оператор) и иных субъектов, чьи ПДн обрабатываются
Оператором.
В настоящей Политике содержатся положения об ответственности Оператора и ее работников
в случае выявления нарушений обработки ПДн согласно законодательству.
Настоящая Политика является общедоступным документом и опубликована на официальном
сайте Оператора в сети Интернет.
Настоящая Политика применима только к информации о Пользователе, получаемой в ходе
использования Сервисов Оператора.
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Действие настоящей Политики не распространяется на отношения, возникшие при:
•

организации
персональные

хранения,
данные

комплектования,
документов,

учета

имеющих

и

использования

статус

архивных

содержащих

документов

в

соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
•

обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям,
составляющим государственную тайну.

2. Обозначения и сокращения
ПДн – Персональные данные
ИСПДн – Информационная система персональных данных

3. Информация об операторе
Наименование: ООО "Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша"
ИНН: 7723863185, ОГРН: 1137746133370
Юридический адрес: 115114, Москва г, Шлюзовая наб, дом № 8, строение 1
Фактический адрес: 115114, Москва г, Шлюзовая наб, дом № 8, строение 1
Телефон/факс: +7 (499) 678-22-10

4. Принципы обработки персональных данных
Обработка ПДн осуществляется Оператором в соответствии со следующими принципами:
4.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки ПДн,
указанных в ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. Обработка ПДн ограничена достижением конкретных, заранее определенных и законных
целей
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4.3. Оператор не обрабатывает ПДн, несовместимые с целями сбора персональных данных.
4.4

Оператор

не

осуществляет

обработку

биометрических

ПДн

(сведения,

которые

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых
можно установить его личность).
4.5. Оператор не осуществляет обработку специальных категорий ПДн, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
4.6. Оператор выполняет обработку иных категорий ПДн.
4.7 При обработке обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность и
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. При обнаружении
неточных или неполных персональных данных производится их уточнение и актуализация.
4.8. Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные основания для дальнейшей
обработки, например, если федеральным законом или договором с субъектом персональных
данных не установлен соответствующий срок хранения.

5. Цели обработки персональных данных

Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях осуществления деятельности
Оператора согласно законодательству Российской Федерации и Уставу

6. Категории субъектов персональных данных

Субъектами,

ПДн

которых

обрабатываются

Оператором

с

использованием

средств

автоматизации или без использования таковых являются:
•

кандидаты, принимаемые на работу у Оператора;
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•

физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых отношениях с
Оператором и члены их семей (супруги и близкие родственники);

•

контрагенты Оператора, представленные индивидуальными предпринимателями, их
работниками; учредителями, руководителями, представителями (лицами,
действующими на основании доверенностей) и работниками юридических лиц,
имеющих или имевших договорные отношения с Оператором, либо желающих
заключить договоры;

•

посетители Оператора;

•

иные лица, обработка ПДн которых необходима Компании для осуществления целей,
указанных в разделе 4 настоящей Политики.

7. Меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке

7.1 Оператор при обработке ПДн принимает все необходимые правовые, организационные и
технические меры для их защиты от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных
неправомерных действий в отношении них. Обеспечение безопасности ПДн достигается, в
частности, следующими способами:
•

Назначением ответственных за организацию обработки ПДн.

•

Осуществлением внутреннего контроля и аудита соответствия обработки ПДн
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн,
локальным актам.

•

Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку
ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе с
требованиями к защите ПДн, локальными актами в отношении обработки ПДн и
обучением указанных сотрудников.

•

Определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.
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•

Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн
при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите ПДн.

•

Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода
в эксплуатацию ИСПДн.

•

Учетом машинных носителей ПДн.

•

Выявлением

фактов

несанкционированного

доступа

к

ПДн

и

принятием

соответствующих мер.
•

Восстановлением

ПДн,

модифицированных

или

уничтоженных

вследствие

несанкционированного доступа к ним.
•

Установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн.

•

Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровнем
защищенности ИСПДн.

8. Права субъектов персональных данных
8.1 В соответствии с № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет
право на получение сведений об обработке его персональных данных Компанией.
8.2 Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения этих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом
меры по защите своих прав.
8.3 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть

ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта
персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы
третьих лиц.
8.4 Для реализации и защиты своих прав и законных интересов субъект персональных данных

имеет право обратиться к Оператору. Оператор рассматривает любые обращения и жалобы со
стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает
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все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и
урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.
8.5 Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора

путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.
8.6 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.

9.

Контроль и надзор за обработкой персональных данных

9.1 Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности персональных
данных в ООО "Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша" является лицо, назначенное приказом
Генерального директора.
9.2 Права, обязанности и юридическая ответственность лица, ответственного за организацию
обработки и обеспечение безопасности персональных данных, установлены Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Положением о лице,
ответственном за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных»
Компании.
9.2 Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на который
возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных
требованиям Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
9.3 Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных рассматривает
обращения субъекта персональных данных о соответствии содержания персональных данных и
способов их обработки целям их обработки и принимает соответствующее решение.
9.4 Политика разрабатывается ответственным за организацию обработки персональных данных
и вводится в действие после утверждения руководителем Оператора. Предложения и замечания
для внесения изменений в Политику следует направлять по адресу info-ru@globalsign.com.
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Политика

пересматривается

ежегодно

для

поддержания

в

актуальном

состоянии

и

актуализируется по мере необходимости.

10 Актуализация и утверждение Политики

10.1 Настоящая политика утверждается приказом Генерального директора ООО "Джи-Эм-О
Глобал Сайн Раша"
10.2 Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику.
10.3 При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления
редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее утверждения и размещения
на сайте Оператора, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
11 Ответственность

11.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных

данных, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,
локальными актами Оператора и договорами, регламентирующими правоотношения
Оператора с третьими лицами.
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