
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ООО «ДАБЛ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры         
по обеспечению безопасности персональных данных в ООО «Дабл» (далее –          
Компания) с целью исполнения законодательства при обработке персональных        
данных субъектов.  

1.2. Политика обработки персональных данных в Компании разработана в соответствии         
с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее            
ФЗ №152). 

2. Термины и определения 

2.1. В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 
- Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных       

данных от неправомерных действий. 
- Конфиденциальность персональных данных – требование не раскрывать       

третьим лицам и не допускать их распространения при отсутствии согласия          
субъекта персональных данных или иного законного основания. 

- Обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий,         
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования        
таковых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,        
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу,      
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

- Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно          
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных       
данных). 

- Процесс обработки персональных данных – внутренний процесс в Компании, в          
рамках которого осуществляется обработка персональных данных. 

3. Принципы и условия обработки персональных данных в Компании 

3.1. Обработка персональных данных в Компании основана на следующих принципах: 
- законность целей и способов обработки персональных данных и        

добросовестность; 
- соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее       

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также         
полномочиям; 

- соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных,       
способов обработки персональных данных целям обработки персональных       
данных; 

- достоверность персональных данных, их актуальность и достаточность для целей         
обработки, недопустимость обработки избыточных по отношению к целям сбора         
персональных данных; 

- законность организационных и технических мер по обеспечению безопасности        
персональных данных; 

- стремление к постоянному совершенствованию системы защиты персональных       
данных. 
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3.2. Компания осуществляет обработку персональных данных в следующих случаях:  
- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта       

персональных данных на обработку его персональных данных; 
- обработка персональных данных необходима для достижения целей,       

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных       
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и        
обязанностей; 

- 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; 

- 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; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга       
лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его          
просьбе; 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию      
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

3.3. Компания 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. 

3.4. В целях информационного обеспечения в Компании могут создаваться        
общедоступные источники персональных данных работников, в том числе        
справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных данных         
с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата рождения,           
должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты. 

3.5. Компания 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. Лицо,         
осуществляющее обработку персональных данных по поручению Компании,       
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,        
предусмотренные ФЗ №152.  

3.6. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,       
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или      
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, производится в        
Компании в случаях, если: 

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку          
своих персональных данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных      
данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с       
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым      
законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по       
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях; 
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- обработка персональных данных необходима для установления или       
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в            
связи с осуществлением правосудия и прокурорского надзора; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с       
законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму, о       
противодействии коррупции, об исполнительном производстве,     
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с       
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым       
законодательством. 

3.7. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности       
человека, на основании которых можно установить его личность могут         
обрабатываться Компанией только при наличии согласия в письменной форме. 

3.8. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных       
государств может осуществляться Компанией только при наличии согласия        
субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных        
данных. 

4. Права субъекта персональных данных 

4.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его        
персональных данных и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в             
своём интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано          
субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей         
подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным          
законом. 

4.2. Субъект персональных данных может в любой момент отозвать свое согласие на           
обработку персональных данных. После получения письма об отзыве согласия         
Компания вправе продолжить обработку персональных данных только в случаях,         
установленных законом. 

4.3. Субъект персональных данных вправе получить от Компании информацию,        
касающуюся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных; 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- цели и применяемые Компанией способы обработки персональных данных; 
- наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением          

работников Компании), 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       

ФЗ №152; 
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче        

данных; 
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- 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 федеральными законами Российской      
Федерации. 

4.4. Компания обязуется предоставить сведения, указанные в п. 4.3., в доступной форме,           
и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим           
субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные         
основания для раскрытия таких персональных данных. Указанные сведения        
предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при        
обращении либо при получении соответствующего 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 Компанией (номер договора, дата заключения договора, условное         
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом          
подтверждающие факт обработки персональных данных в Компании, подпись        
субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть         
направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в          
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Повторный запрос на предоставление информации, указанной в п. 4.3., может быть           
направлен в Компанию на условиях и в сроки, определенные в ФЗ №152. 

4.6. Субъект персональных данных вправе требовать от Компании 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. 

4.7. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его          
персональных данных Компания обязана прекратить их обработку или обеспечить         
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных       
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) и в случае,          
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки          
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их        
уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления          
указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,         
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект       
персональных данных, либо если оператор не вправе осуществлять обработку         
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,         
предусмотренных ФЗ №152 или другими федеральными законами. 

4.8. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на          
рынке путём осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с         
помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только           
при условии предварительного согласия субъекта персональных данных.  

4.9. Если субъект персональных данных считает, что Компания осуществляет обработку         
его персональных данных с нарушением требований законодательства Российской        
Федерации о персональных данных или иным образом нарушает его права и           
свободы, он вправе обжаловать действия или бездействие Компании в         
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уполномоченный государственный орган по защите прав субъектов персональных        
данных или в судебном порядке. 

4.10. 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. Обеспечение безопасности персональных данных 

5.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Компанией, обеспечивается      
реализацией правовых, организационных, технических и программных мер,       
необходимых и достаточных для обеспечения требований законодательства       
Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

5.2. Компания проводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам         
персональных данных и определяет угрозы безопасности персональных данных.  

5.3. Применяемые в Компании меры включают:  
- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты         

персональных данных; 
- ограничение и регламентация состава работников, имеющих доступ к        

персональным данным; 
- ознакомление работников с требованиями федерального законодательства и       

нормативных документов Компании по обработке и защите персональных данных; 
- обеспечение учёта и хранения материальных носителей информации и их         

обращения, исключающего хищение, подмену, несанкционированное копирование      
и уничтожение; 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке,        
формирование на их основе моделей угроз; 

- разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных для          
соответствующего класса информационных систем; 

- проверка готовности и эффективности использования средств защиты       
информации;  

- реализация разрешительной системы доступа пользователей к информационным       
ресурсам, программно-аппаратным средствам обработки и защиты информации; 

- регистрация и учёт действий пользователей информационных систем       
персональных данных; 

- парольная защита доступа пользователей к информационной системе       
персональных данных; 

- применение средств контроля доступа к коммуникационным портам, устройствам        
ввода-вывода информации, съёмным машинным носителям и внешним       
накопителям информации; 

- применение в необходимых случаях средств криптографической защиты       
информации для обеспечения безопасности персональных данных при передаче        
по открытым каналам связи и хранении на машинных носителях информации; 

- осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в      
корпоративную сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и программных       
закладок; 

- применение межсетевого экранирования; 
- обнаружение вторжений в корпоративную сеть Компании, нарушающих или        

создающих предпосылки к нарушению установленных требований по       
обеспечению безопасности персональных данных; 
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- централизованное управление системой защиты персональных данных. 
- резервное копирование информации; 
- обеспечение восстановления персональных данных, модифицированных или      

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
- обучение работников, использующих средства защиты информации, применяемые       

в информационных системах персональных данных, правилам работы с ними; 
- учёт применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической        

документации к ним; 
- использование средств защиты информации, прошедших в установленном       

порядке процедуру оценки соответствия; 
- проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по       

фактам нарушения требований безопасности персональных данных; 
- размещение технических средств обработки персональных данных, в пределах        

охраняемой территории; 
- организация пропускного режима на территорию Компании. 

5.4. Иные права и обязанности Компании регулируются законодательством Российской        
Федерации в области персональных данных. 
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