
Политика в отношении обработки 
персональных данных  
ООО «Окномаркет» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий документ определяет политику ООО «Окномаркет» (ОГРН 1121102001547, ИНН 
1102070873) (далее – Компания) в отношении обработки персональных данных (далее – ПДн). 
 
1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о персональных данных и нормативными документами исполнительных 
органов государственной власти по вопросам безопасности ПДн, в том числе при их обработке в 
информационных системах ПДн. 
 
1.3. Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передаче 
(распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, 
уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации 
и без использования таких средств.  
 
1.4. Политика обязательна для исполнения всеми сотрудниками Компании, имеющими доступ к 
информации, содержащей персональные данные, а также лицами, работающими с информацией, 
принадлежащей Компании, в рамках заключенных договоров и контрактов. 
 
1.5. Настоящая Политика составлена в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
 
1.6. Настоящая Политика подлежит актуализации в случае изменения законодательства РФ о 
персональных данных. 
 
1.7. Настоящая Политика подлежит публикации на сайте Компании с целью обеспечения 
неограниченного доступа к документу. 

2. Основные понятия в области персональных данных 
2.1. В настоящей Политике используются следующие понятия: 

● Оператор персональных данных — юридическое лицо самостоятельно или совместно с 
третьими лицами организующие и осуществляющие обработку персональных данных, а 
также определяющие цели обработки, состав персональных данных и действия с ними; 

● Субъект персональных данных — физическое лицо, персональные данные которого 
обрабатываются оператором персональных данных. 



● Обработка персональных данных — любое действие, совершаемое с персональными 
данными, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (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. 

● Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных 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. 

3. Принципы обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных в Компании осуществляется на основе следующих 
принципов:  

● законности и справедливой основы; 
● ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определённых и законных целей; 
● недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных. 
● недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
● обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
● соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки; 
● недопущения обработки избыточных персональных данных по отношению к заявленным 

целям их обработки; 
● обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению 

к целям обработки персональных данных;  
● уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 
невозможности устранения Компанией допущенных нарушений персональных данных, 
если иное не предусмотрено  

3.2. Компания обрабатывает персональные данные только с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных; 



3.3. Обработка Компанией специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не производится. 

3.4. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу, на основании 
заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных 
по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные ФЗ-152.  
 
3.5. В случае если Компания поручает обработку персональных данных другому лицу, 
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет 
Компания. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Компании, 
несет ответственность перед Компанией.  
 
3.6. 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. 

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 имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с 
федеральными законами. 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. 

4.3. 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. Указанная обработка персональных данных признается 
осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если Компания 
не докажет, что такое согласие было получено. 

4.4. Компания обязана немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 
обработку его персональных данных в вышеуказанных целях. 

 

  



4. Защита персональных данных 
4.1. При обработке персональных данных принимаются 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. В целях обеспечения безопасности персональных данных в Компании осуществляются 
следующие мероприятия: 

● определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; 

● применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах, которые 
обеспечивают выполнение требований к установленным уровням защищенности; 

● применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств 
защиты информации; 

● оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 
данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; 

● обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
реагирование на данные инциденты; 

● восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним; 

● установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационных системах персональных данных; 

● контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии с установленным уровнем защищенности персональных данных. 

5. Заключительные положения 
5.1. Иные права и обязанности Компании, как оператора персональных данных, определяются 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
 
5.2. За нарушение требований, установленных законодательством РФ, Положением и другими 
локальными актами Компании, работники и иные лица, получившие доступ к персональным 
данным несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами РФ. 
 
 


