
Приложение №2 

                        К Приказу Директора ООО «СПВ»  

№6 от «_24_» марта 2022 года  

 

Политика Общества с ограниченной ответственностью «СПВ»  

в отношении обработки персональных данных  

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящий документ (далее – Политика) определяет политику Общества с ограниченной 
ответственностью «СПВ» (далее – Общество) в отношении обработки персональных данных и 
определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных, меры, направленные 
на защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных, а также  определяющие для каждой цели обработки персональных данных, содержание 
обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных оснований. 

1.2. Политика в отношении обработки персональных данных составлена в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» №149-ФЗ от 27 июля 2006 года, Федеральным законом 
№126-ФЗ «О связи» от 07 июля 2003 года, Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 года, Уставом и локальными нормативными актами Общества, а так 
же в соответствии с иными федеральными законами и подзаконными актами Российской 
Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных и 
обеспечения безопасности и конфиденциальности таковой информации (далее – 
Законодательство о персональных данных). 

1.3. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области обработки и 
обеспечения безопасности персональных данных и направлена на обеспечение защиты прав и 
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных в Обществе. 

1.4. Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми работниками 
Общества, имеющими доступ к персональным данным. 

1.5. Ознакомление работников Общества с положениями настоящей Политики Осуществляются при 
приеме на работу путем подписания Согласие-обязательства о неразглашении персональных 
данных.  

1.6. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. 
1.7. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

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

1.8. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

1.9. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
1.10. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

1.11. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных персональных 
данных. 

1.12. В Обществе обезличивание персональных данных не осуществляется. 
1.13. В Политике используются следующие основные понятия: 
- персональные данные –  любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к определенному 



или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
- оператор – Общество, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) 
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее 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), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных; 
- 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; 
- конфиденциальность персональных данных –  обязанность операторов и иных лиц, получивших 
доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом; 
- использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других 
лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других 
лиц; 
- информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 
методов; 
- информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для 
передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники; 
- доступ к информации – возможность получения информации и ее использования; 
- обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на 
основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, 
определяемой по каким-либо признакам; 
- документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем 
документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию, или 
в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель; 
- под техническими средствами, позволяющими осуществлять обработку персональных данных, 
понимаются средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и 
сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства и системы 
звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, 
средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки 
речевой, графической, видео и буквенно-цифровой информации), программные средства 
(оперативные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, 



применяемые в информационных системах; 
- базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 
материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и 
обработаны с помощью объекта информатизации. 

Иные понятия в данной Политике используются в значениях, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации, либо их значение дается по тексту. 
 
 

2. Персональные данные, обрабатываемые ООО «СПВ» 
2.1 К персональным данным относится любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному лицу (Субъекту персональных данных), обрабатываемая Обществом для 
достижения заранее определенных целей: 

1) Персональные данные, которые субъекты персональных данных предоставили о себе при 
заключении договора; 

2) Персональные данные субъектов персональных данных, предоставленные ими в 
соответствии с договорами, а также иные персональные данные, предоставляемые субъектами 
персональных данных добровольно или полученные с их письменного согласия.  

 
2.2. ООО «СПВ» обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы и 

достаточны для исполнения обязательств и осуществления прав, вытекающих из договоров. 
Персональные данные относятся к категории «конфиденциальная информация» и на них 
распространяются все требования, установленные внутренними документами Организации к 
защите такой информации. 

2.3. Перечень категорий персональных данных, обрабатываемых Обществом: 
биометрические персональные данные, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и  место рождения, 
адрес, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, образование, 
профессия, национальная принадлежность, состояние здоровья, доходы, пол, гражданство, 
фотографическое изображение, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о 
профессиональной пригодности в соответствии с медицинским заключением, состав семьи, 
свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о заключении/расторжении 
брака,  водительского удостоверения, пенсионного удостоверения, сведения о воинском учете, 
сведения о трудовой деятельности, образовании, сведения о наградах, сведения о судимости, ИНН, 
СНИЛС, ОМС, место работы, должность, номер телефона, электронная почта, данные социальных 
сетей. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным 
целям обработки. 

2.4 ООО «СПВ» не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, 
касающихся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и 
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости физических лиц, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

2.5. ООО «СПВ» осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 
Субъектов персональных данных: 

- Сотрудники, с которыми заключены трудовые договоры и которые состоят в трудовых 
отношениях с Обществом, близкие родственники сотрудников;  

- уволенные сотрудники Общества; 
- граждане, обратившиеся с жалобами, заявлениями, их законные представители;  
- граждане, направившие мини-резюме при устройстве на работу, для участия в конкурсе на 

замещение вакантных должностей;  
- физические лица, состоящие в договорных или иных гражданско-правовых отношениях с 

Обществом; 
- физические лица, персональные данные которых сделаны ими общедоступными, а их 

обработка не нарушает прав и соответствует требованиям, установленным законодательством о 
персональных данных;  

- пользователи сайта Общества;  
 - иные физические лица, выразившие согласие на обработку их персональных данных или 

физические лица, обработка персональных данных которых необходима Обществу для достижения 
целей, предусмотренных гражданско-правовым договором или законом, в том числе физические 



лица, информация по которым передана Обществу в рамках исполнения заключенных гражданско-
правовых договоров.  
2.6 Персональные данные работников обрабатываются работодателем только с их письменного 
согласия.  

2.7. Обработка персональных данных Субъекта персональных данных осуществляется с согласия 
на обработку персональных данных, а также без такового, если 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 которому Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или 
поручителем или в иных случаях, предусмотренных Законодательством о персональных данных.  

2.8 Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. Такая 
обработка персональных данных осуществляется только на основании договора, заключенного 
между Общество и третьими лицами, в котором должны быть определены обязанности третьего 
лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать их безопасность при 
обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных. 

2.9. Общество осуществляет передачу персональных данных государственным органам в рамках их 
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
3. Принципы и цели обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных Обществом осуществляется на основе принципов:  

- обработка персональных данных субъектов осуществляется исключительно для обеспечения 
соблюдения федеральных законов и иных нормативных актов, соответствия целям, заранее 
определенным и заявленным при сборе персональных данных; 

- объем и содержание обрабатываемых персональных данных субъектов, способы обработки 
персональных данных соответствуют требованиям федерального законодательства, а также другим 
нормативным актам и целям обработки персональных данных;    

- законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки персональных данных; 
- обеспечение надлежащий защиты персональных данных; 
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при 
сборе и обработке персональных данных; 
- соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных целям обработки 
персональных данным; 
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости 
обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе 
персональных данных; 
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить Субъекта персональных данных, не 
дольше, чем этого требуют цели их обработки, если иное не предусмотрено законодательством; 
- уничтожения или обезличивание персональных данных по достижении целей их обработки, если срок 
хранения персональных данных не установлен законодательством Российской Федерации, договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является Субъект 
персональных данных. 
 

 
3.2. ООО «СПВ» осуществляет обработку персональных данных в целях: 
- реализации прав и законных интересов Общества в рамках ведения видов деятельности, 
предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами Общества, или третьих лиц либо 
достижения общественно значимых целей; 
- обеспечения соблюдения норм действующего законодательства РФ, Конституции РФ, Трудового 
законодательства РФ и локальных нормативных актов Общества; 
-  исполнения обязанностей, возложенных законодательством РФ на Общество, в том числе связанных с 
представлением персональных данных в налоговые органы, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные 
государственные органы; 



- обеспечение требований защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных 
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; 
- исключение несанкционированных действий сотрудников Общества и любых третьих лиц по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлении, изменению), использованию, 
распространению (в том числе передаче), в том числе воспроизведение, электронное копирование и 
трансграничную передачу, обезличиванию, уничтожению персональных данных, иных форм 
незаконного вмешательства в информационные ресурсы и локальную вычислительную сеть Общества, 
обеспечения правового и нормативного режима конфиденциальности документированной и 
недокументированной информации, как объекта собственности Общества, осуществления своей 
деятельности;  
- защита конституционных прав граждан на личную тайну, конфиденциальности сведений, 
составляющих персональные данные, предотвращение возникновения возможной угрозы безопасности 
личности работников или клиентов Общества;  
- исключение возможного разглашения персональных данных, составляющих коммерческую и (или) 
иную тайну Общества, третьим лицам вне зависимости от такого может ли такое разглашение нанести 
Обществу, работнику и (или) его Клиенту ущерб (экономический, юридический и др.).   
- обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц в установленном законом порядке;  
- регулирования трудовых отношений с работниками Общества (трудоустройство, контроль количества 
и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества); 
- предоставления работникам Общества и членам их семей дополнительных гарантий и компенсаций, в 
том числе добровольного медицинского страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и 
других видов социального обеспечения; 
- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами; 
- исполнения судебных актов, актов других государственных органов или должностных лиц; 
-  в иных законных целях. 
 
3.3. В рамках обработки персональных данных для Субъекта персональных данных и Общества 
определены следующие права: 
3.3.1. Субъект персональных данных имеет право: 
- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке, форме и сроки, 
установленные Законодательство Российской Федерации о персональных данных и порядке 
рассмотрения обращения граждан; 
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или Уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки или используются в целях, не заявленных 
ранее при предоставлении Субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 
данных; 
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 
- отозвать свое согласие на обработку персональных данных.  
3.3.2. ООО «СПВ» имеет право:  
- обрабатывать персональные данные Субъекта персональных данных в соответствии с заявленной 
целью; 
- требовать от Субъекта персональных данных предоставления достоверных персональных данных, 
необходимых для исполнения договора, оказания услуги, идентификации Субъекта персональных 
данных, а также в иных случаях, предусмотренных Законодательством о персональных данных; 
- обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц; 
- осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации; 
- поручить обработку персональных данных другому лицу на основании заключенных договоров, в том 
числе агентских, при наличии согласия Субъекта персональных данных на предоставление информации 
и документов третьим лицам.  
 

 
4. Правовое обоснование обработки персональных данных. 

 
4.1. Обработка персональных данных Обществом осуществляется на основании: Трудового кодекса 
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации» №149-ФЗ от 27 июля 2006 года, Федерального закона №126-ФЗ «О связи» от 07 июля 



2003 года, Федерального закона №230-ФЗ от 03 июля 2016 года «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», Устава ООО "СПВ" от 22.07.2021г., Приказа ООО "СПВ" №4 от 
16.08.2021 "О назначении ответственного за организацию обработки безопасности персональных 
данных", Приказа №6 от 24.03.2022г. "Об утверждении регламентирующих документов в 
отношении обработки персональных данных, правила внутреннего контроля", с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных, а также для осуществления и 
выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Общество функций, 
полномочий и обязанностей.  

4.2. Полномочия и функции Общества определены Положением об обработке и защите 
персональных данных в ООО «СПВ», утвержденного Приказом Директора ООО «СПВ»                    
№6 от «24» марта 2022 года.   

5.Организация системы управления процессом обработки персональных данных, порядок 
хранения персональных данных, порядок уничтожения и меры для их защиты 

 
5.1. Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется с его согласия на 
обработку персональных данных, а также без такового, если 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 будет являться выгодоприобретателем или поручителем или в иных 
случаях, предусмотренных Законодательством о персональных данных.  
5.2. Общество вправе поручить обработку персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Такая обработка персональных данных осуществляется только на основании 
договора, заключенного между Обществом и третьим лицом, в котором должны быть определены 
обязанности третьего лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать их 
безопасность при обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных. 

ООО «СПВ» осуществляет передачу персональных данных государственным органам в рамках 
их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3. Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только работникам, 
определенным директором ООО «СПВ», которым он необходим в связи с исполнением ими своих 
должностных обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности.  

5.4. Хранение персональных данных субъектов персональных данных осуществляется в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 
обработки в соответствии со сроками хранения, определяемыми законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Общества: 

- персональные данные, содержащиеся в приказах по личному составу Общества (о приеме, о переводе, 
об увольнении, об установлении надбавок), подлежат хранению в отделе кадров Общества в течение 
двух лет, с последующим формированием и передачей указанных документов в архив Общества или 
государственный архив в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, где 
хранятся в течение 75 лет; 

- персональные данные, содержащиеся в личных делах сотрудников и работников Общества, хранятся в 
отделе кадров Общества в течение десяти лет, с последующим формированием и передачей указанных 
документов в архив Общества или государственный архив в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, где хранятся в течение 75 лет; 

- персональные данные, содержащиеся в приказах о поощрениях, материальной помощи сотрудников и 
работников Общества, подлежат хранению в течение двух лет в отделе кадров Общества с последующим 
формированием и передачей указанных документов в архив Общества или государственный архив в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, где хранятся в течение 75 лет; 

- персональные данные, содержащиеся в приказах о предоставлении отпусков, о краткосрочных 
командировках, о дисциплинарных взысканиях сотрудников и работников Общества, подлежат 
хранению в отделе кадров Общества в течение пяти лет с последующим уничтожением; 

- персональные данные, содержащиеся в документах претендентов на замещение вакантных должностей 
Общества, претендовавших на должности и не трудоустроенные (отказавшиеся от должности), хранятся 



в отделе кадров Общества в течение 3 лет со дня рассмотрения вакансии, после чего подлежат 
уничтожению; 

- персональные данные граждан, обратившихся в Общество лично, а также направивших 
индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного 
документа, хранятся в течение пяти лет; 

- персональные данные, предоставляемые субъектами на бумажном носителе в связи с предоставлением 
Обществом услуг и исполнением Обществом функций, хранятся на бумажных носителях в отделах 
Общества, к полномочиям которых относится обработка персональных данных в связи с 
предоставлением услуги или исполнением функции, в соответствии с утвержденным Положением о 
соответствующем отделе Общества; 

- персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, 
должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на разных материальных 
носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков); 

- срок хранения персональных данных, внесенных в информационные системы персональных данных 
соответствует сроку хранения бумажных оригиналов. 

 Обеспечивается раздельное хранение персональных данных на разных материальных носителях, 
обработка которых осуществляется в различных целях, определенных настоящей Политикой. 

5.5. Обработка персональных данных прекращается при достижении целей такой обработки, а также по 
истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием Субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных. При отзыве Субъектом персональных данных согласия на 
обработку его персональных данных Обработка осуществляется только в пределах, необходимых для 
исполнения заключенных с ним договоров и в целях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Обработка персональных данных прекращается также при ликвидации юридического лица.   

5.6. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством. Порядок уничтожения персональных данных 
субъекта осуществляется должностным лицом, уполномоченным на основании приказа Оператора, 
путем регистрации факта уничтожения персональных данных в специальном журнале.  

5.7. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением конфиденциальности, под которой 
понимается обязанность не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 
согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.   
5.8. Общество обеспечивает конфиденциальность персональных данных Субъекта персональных 
данных со своей стороны, со стороны своих работников, имеющих доступ к персональным данным 
физических лиц, а также обеспечивает использование персональных данных вышеуказанными лицами 
исключительно в целях, соответствующих закону, договору или иному соглашению, заключенному с 
субъектом персональных данных. 
5.9. При обработке персональных данных Общество принимает необходимые и достаточные 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. 
5.10. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъекта 
персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта персональных данных или его 
представителя Общество осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных 
данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечивает их блокирование (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) 
с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления 
неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя 
либо по их запросу Общество осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому 
субъекту персональных данных, или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) с момента такого 
обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных 
данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 



5.11. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Общество на основании 
сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем, или иных 
необходимых документов обязано уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) 
в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных 
данных. 
5.12. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Обществом 
или лицом, действующим по поручению Общества, Общество в срок, не превышающий трех рабочих 
дней с даты этого выявления, прекращает неправомерную обработку персональных данных или 
обеспечивает прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по 
поручению Общества. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 
невозможно, Общество в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 
обработки персональных данных, уничтожает такие персональные данные или обеспечивает их 
уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 
Общество уведомляет субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение 
субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных, также в указанный орган. 
5.13. В случае достижения цели обработки персональных данных Общество прекращает обработку 
персональных данных или обеспечивает ее прекращение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) и уничтожает персональные 
данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Общества) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, 
иным соглашением между Обществом и субъектом персональных данных, либо если Общество не 
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами. 
5.14. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных осуществляется Обществом в 
рамках единой системы организационно-технических и правовых мероприятий по защите информации, 
составляющей коммерческую тайну, с учетом требований Законодательства о персональных данных, 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. 
5.15. Сотрудники Общества, виновные в нарушении требований Федерального закона «О персональных 
данных» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, несут материальную, 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.16. Настоящая Политика является общедоступной и неограниченный доступ к настоящему документу 
обеспечивается Директором ООО «СПВ». 

 
 


