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Политика в отношении обработки и зациты персон€rльньIх
данньж ооо мкк <Капиталина>
(да-гlее - Политика)
разработана в соотlетствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июJUI
2006 г, Nsl52-ФЗ кО персоншБЕьгх данньD() (далее
- Закон о персональньгх данньж), действует в
отношении всех персонщIьньD( данньD(, которые ооО
мкК кКапиталино (даrrее - Общество)
можеТ пол)читЬ оТ субъектоВ персональньгх
данньж работников Общества в связи с
оформлением трудовых отношений, кJIиентов и коIrтрагентов
Общества в связи с осуществлением
Обществом уставной деятельности.

НастоящаЯ Политика реализует основную цель Федерального
Закона о персональньD(
данньгх, которiш закJIючается в обеспечении затrIиты прtlв и свобод
человека и гражданина 11ри
обработке его персонщIьньж данньD(, в том числе зациты
прав на неприкосновенность
частной

жизни, лиtIную и семейную тайну.

Настоящая Политика опредеJuIет принципы обработки и
заIтIиты персоншIьньD( дtlнньD<
работников, клиентов и контрагентов Общества, правовые основы обработки персон€rльньD(
данньгх, права субъектов персонапьньIх данньD( и иные положения, касающиеся
обработки
персон€}льньD( данньж в обществе.

в целях обеспечения неограниченного доступа к настоящей Политике
документ размещается

на информационньD( стендах в офисах и на сайте общества.

в целях реализации положений настоящей Политики,

а также в соответствии с требованиями
пО обработке ц защите персональньD( данньD( в Обществе
разработан и
угвержден комплекс локаJIьньD( нормативньD( актов, изданы организационIIо-распорядительные
докуN{енты.
в настоящей Политике используются следующие термины и определения:

закоЕодаТельства

ОператоР _ ооО мкК кКаrrита-пиЕa>), вступившее в договорные отношения с
работником,
клиентоМ илИ контрагентом, организующее и осуществJUIющее в связи с этим обработку
персональЕьD( данньD(.

ПерсонаЛьные данные

любм

информация, относящшIся к прямо или косвенно

опроделеНномУ или опреДеJIяемомУ физическому лицу (субъекту персональньп<
даrrньгх).

персональные данные, разрешенные субъектом персональньш данньш для
распространения - персональные данные, доступ ноогрitниченного круга лиц к которым

предоставлен субъектом персонi}льньIх дilнньD( пугем дачи согласия Еа обработку rтерсональньD(
дulнньIх, разрешенньD( субъектом персонttльньD( данньD( дJUI распространения в порядке,
предусмоТренноМ Законом о персональньD( даЕньD(.

ОбработКа персональныХ данных - лпобое действие (операцi,iя) или совокупность действий
(операций), совершаемьIх с использованием сродств автоматизации или без использовЕlния таких

средстВ с персонаЛьнымИ данными, вкJIючая сбор, зЕtпись, систематизащию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечеЕие, использование, передачу фаспространение,
предостtlВление, доступ), обезличиВание, блокировШrие,
удаJIение, уничтожение персонtшьньD(

дttнньtх.

Субъект

персональных

данных - работник, кJIионт, конц)аге}Iт.

Прпнципы обработки персональных данных
В отношенИи персональньD( дaнньЖ ОбществО осуществJIяет действия (опералии) или
совокупность действий (операций), совершаемые как с использованием средств автоматизации,
так И без испоЛьзованиЯ такиХ средств, включая сбор, зЕшись, систематизацию, накопление,
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хрЕlнение, уtочнение (обновление, изменение), извлечение, использовЕlние, передачу
(распрострtlнение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удttление, уничтожение
персонЕrльньD( данньD(

обработка персональньIх данньD( в Обществе осуществJIяется на основе следующих

принципов:
ОбРаботка персональньIх даЕньD( осуществJIяется на законной и справедливой основе;

ОбРабОтка персональньш данньD( ограничивается достижением KoHKpeTHbD(, заранее
ОПРеДеЛеННЫХ И ЗаКонньIх целеЙ. Не допускается обработка персональньIх данньгх, несовместимая

с цеJIями сбора персональньD( данньD(;

Не допускается объединение баз данньD(, содержаттIих персональные данные, обработка

которьtх осуществJIяется в цеJIях, несовместимьIх между собой;
Обработке подлежат только персональные даЕные, которые отвечают цеJuIм их обработки;
СОДеРЖание и объем обрабатываемьIх персоЕальньIх дalнньD( соответствуют зtlявленным целям
ОбРабОТКИ. Обрабатываемые персональные данные не явJIяются избьrгочными по отношению к
зш{вленным цеJIям их обработки;

ПРИ ОбРабОТке персонаJIьньD( дilнньD( обеспечивается точность персональньD( дtшньD(, их
ДОСТаТОчность, а в необходимьIх случtulх и актуальность по отношению к цеJUIм обработки
пеРСОнаЛЬнЬD( дЕlнньп<. Общество обеспечивает принятие необходимых мер по удалению или
уточнению неполньD( или неточньD( данньж;
Хранение персонt}льных данньD( осуществJuIется в форме, позвоJIяющей определить субъекта
ПерСОнi}лЬньD( даЕньD(, не дольше, чем этого требуют цели обработки персонаJIьньIх дzlнньD(, если
Срок хранения персонаJIьньD( данньD( не установлен федершIьным законом, договором, стороной
КОТОРОГО, ВыГоДоприобретателем или порrштелем по которому явJIяется субъект персональньD(
ДаннЬIх. Обрабатываемые персональные даIrные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
ДОСТИЖении целеЙ обработки или в слrIае утраты необходимости в достижении этих целеЙ, если
иное не предусмотрено федеральным законом/

Щели обработки персональных данных

Общество осуществJIяет обработку персональньIх данньD( в следующих цеJuIх:

Передача персональных данньш
не предоставJIяет и не раскрывает сведения, содержатцие персональные данные
работников, клиентоВ и контраГентоВ третьей стороне без письменного согласия субъекта
персонаJIЬньD( даннЬD(, за исключением случаев, когда это необходимо в цеJrях предупреждения
общество

угрозы жизни и здоровью, а также в случаjIх, установленньIх федера-пьными Закона]ч{и.
ОбществОм можеТ осуществJUIтьсЯ передача Фаспространение, предоставJIение, доступ)
персоналЬньD( данНьD(, разрешенньгх субъектом персональньIх данных дJIя распространения, в
порядке, установленном ст. 10.1 Закона о персоншIьньгх дйньпс. При этом Обществом в
обязательном порядке:
ПОл)л{ает согласие на обработку персональньгх даЕньD(, разрешеЕньu< субъектоМ
персонапьньD( данньD( дJIя распространения, которое оформляется отдельно от иньD( согласий

субъекта персонirльньIх данных на обработку его персональньD( данньD(;
передачУ
учитывzlются установленные субъектом персональных данньD( запреты на
(кроме предостаВления доступа) этих пepcoнmlbнbD( данньD( Обществом неограниченному кругу
лиц,

а т€жже

запреты

на обработку

ипи

обработки

условия

персонi}льньD( данньD( неограниченным кругом лиц

(кроме

полуIIения

доступа)

этих

;

публикуется информация об условиях обработки и о ншIичии за]IретоВ и условий на
обработкУ неограниЧенныМ кругоМ лиц персональньD( данньD(, разрешенньtх субъектом
персоЕальньD( данньD( дJIя распространения;

Сроки обработки и храненпя персональньш данных
Период обработки и хранения персональньD( дЕшЕьIх определяется в соответствии с Законом
о персональньD( данньD(.

Обработка персоналЬньIх данItЬD( начинается с момента поступления персоЕшIьньD( данньD( в
Общество и rrрекраIцается:
в сл)п{ае выявления неправомерньгх деЙствий с персональными данными. При этоМ ОбществО
с даты такого
устраIIяет допущенные нарушения в срок, не превышающий трех рабочих дней
выявлениЯ. В спуrае невозможности устранения допущенньIх нарушений, Общество, в срок, не
превышаJощий трех рабочих дней с даты выяВления неправомерности действий с персональными
данными, уничтожает персональные данные. Об устранении доtryщенных нарушений или об
или его
уничтожеЕии персоныIьньD( дчlнньD( Общество уведомJUIет субъекта персональньIх даЕньIх
законногО представитеJUI, а В слуIае, есJIи обращение или запрос были направлены

Общество уведомJIяет
уполномоЧенныМ органоМ по заIците праз субъектов персонаJIьньIх данньD(,
также указаrrный орган;
слrIае угратЫ
слrIае достижения цели обработки персональных данньtх или
необходимости в достижении этих целей, если иное не продусмоФено федеральным законом. При
этом Общество НезаIч{едJIительЕо прекрапIает обработку персоншIьньDt дilнных и уничтожает
соответствующие персональные данные в срок, не превышаrощий трех рабочих дней с даты
достиженИя цепИ обработкИ персоналЬньD( дilIнЬIх, и уведомляет об этом субъекта персоншIьньD(

в

в

данных или его законного представитеJUI;
в случае отзыва субъектом персональньD( данньD( согласия на обработку его персональных
обработки
дiшньIх. В слуrае если сохранение персонаJIьньIх данньD( более не требуется дJUI цепей
персональньD( данньur, Общество прекршцает обработку персональньD( данньD( и, уfiичтожает
персональные данные в срок, не превышаrощий трех рабочих дней с даты поступления указанного
отзыва. Об уни.rГожениИ персональньD( дЕlнных Общество уведомляет субъекта персональньD(
данньж;
в слуt{ае

прекращения

деятельности

общества.
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В слуrае получения согласия кJIиента (или контрагента) на обработку персоЕt}льньгх данньD(
в цеJUIх продвижения услуг Общества на рынке пугем осуществления прямьIх KoHT€lKToB с
помощью средств связи, данные клиецта (или контрагента) хрiшятся бессрочно (до отзыва
субъектом персональньtх данньD( согласия на обработку его персонi}льньн).

Порядок уничтожения персональных данньш

Уничтожение персональньD( данньD( - действия, в результате KoTopbD( становится
невозможным восстановить содержание персонi}льньIх данньD( в информационной системе
персональньD( даIIньD( и (или) в результате KoTopbIx уничтожаются материальные носители
персональIlьD( данньD(.

Субъект персональньж данЕьгх впрitве требовать, а Общество обязано уЕичтожить
персонi}льные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персонirльньD( данньD(

осуществJuIется другим лицом, действующим по порr{ению Общества) в следующих слr{шIх:
в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты вьuIвления неправомерной обработки
персональньгх данIIьD(, в сл)дIае, если обеспечить правомерность обработки персонаJIьIIьD( данньD(
невозможно;

в срок, не превышаrощий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональньж
данньtх, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поруштелем по которому явJIяется субъект персонаJIьньD( данньIх, иным соглашением между
Обществом и субъектом персонt}льньD( дilнных либо если Общество не вправо осуществJuIть
обработку персонаJIьньIх данньп< без согласия субъекта персональньIх данньD( на основ€lниях,
предусмотронньIх Законом о персональньD( данньD( или другими федера-пьными законulми;
в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступлеЕия отзыва субъектом порсонаJIьньD(
данньIх согпасия на обработку его персональньIх данньD(, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому явJuIется субъект
персональньD( данньD(, иным соглашением между Обществом и субъектом персонt}льньгх дшIньD(
либо если Общество не вправе осуществJuIть обработку персонаJIьньD( данньD( без согласия
субъекта персональньгх данньIх на основtIниях, предусмотренньtх Законом о персональных данных
или другими федера;lьными законами;
в иньгх сл)л{аях, предусмотренньfх закоЕодательством Российской Федерации и соглtlшениями
между субъектом персональньD( данных и Обществом.

При наступлении лпобого из событий, повлекших необходимость

персонаJIьньD( данньD(, Общество обяза-rrо

уничтожения

:

принять меры к уничтожению персональньfх дttнньIх:'
оформить соответствующий акт об уничтожении персоншIьньD( данных (иlилп материаJIьнЬгх
носителей персональньD( дtш{ньIх) и представить акт об уничJожении персональньIх даЕньD( (иlпли
материi}льных носителей персональньD( данньпс) на угверждение руководителю;

в сл)ru{ае необходимости редомить

об уничтожении персональньD( данных субъекта

персональньD( данньD( пl плп уполномоченный оргiш.

В сл}п{ае отсутствия возможЕости уничтожения персональньIх данных в течение
установленньгх сроков, Общество осуществJIяет блокирование таких персональньD( данньD( ипи
обеспечивает их блокироваrrие (если обработка персонi}льньD( данньfх осуществJuIется дрУГиМ
лицом, действующим по порr{ению Общества) и обеспечивает уничтожение персоныьнЬD(
данньж в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не устilIIовлен
законами.

федеральныМи
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Права субьектов персональных данньш

Субъект персональных данньIх впр€}ве
требоватЬ оТ Общества угочнения его персонаJIьных
д€шIньD(, их блокирования
или
уничтожениЯ В сл)лае, еслИ персонйьные
данные явJIяются неполными,
устаревшими,
неточными, незаконно пол}ченными или не явJIяются необходимыми
дJIя заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
требоватЬ переченЬ своих персональньD( дtlнЕьIх, обрабатываемьIх Обществом и информацию
об источнике их полу{еЕия;
:

пол}чатЬ информаЦию о сроках обработки своих персональньD( дurнньIх, в том числе о cpo1irx
их хранения;
требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его
персонаJIьные дtlнЕые, обо всех произведенньгх В них искJIючениях, исправлениях или
дополнениях.
.Щля реа_пизации вышеуказi}нных прав субъект персонаJIьньrх дЕlнньIх, может в порядке,
установленном ст. 14 Закона о персонi}льных данньIх, обратиться в Общество с соответствующим
запросом. ,щля выполнения таких зtшросов представитель Общества
устанавливает личность
субъекта персональньIх данньгх и при необходимости запратпивает дополнительную информацию.
Еспи субЪект персОнаJIьЕьD( данЕьD( считает, что Общество осуществJUIет обработку его
персоналЬньD( дzlннЬIх с наруШениеМ требований законодательства о персональньIх
данньD( или
иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональньD( дzlнньD( вправе обжаловать
действия или бездействие Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

меры по обеспечению защиты персональных данньш
JяпIите подлежат:
персоналЬные даннЫе работниКа, кJIиента и контрчгента, содержаIциеся в копиях
докул!{ентов;
персонi}льные данные работника, кJIиента и контрагента, содержаIциеся в
документах,
создtlнньD( Обществом;
персональные дчlнные работника, кJIиента и контрагента, занесенные в
уIIетные формы;
записи, содержаrЦие персональные данные работника, клиента и контрагента;
персоналЬные данНые работника, кJIиента и контрrгента, содержащиеся на электронньD(
носителях,
персонiLлЬные даннЫе работнИка, клиента
системах персональньIх данных.

и контр€гента, содержащиеся в информационньD(

основноЙ задачеЙ защиты персональньгх дtшньIх субъекта при их обработке Обществом
явJUIетсЯ предотврацение несанкционироваIIного доступа к ним третьих лиц, предупреждение
преднапdеРенньIХ програN,rмНо-техничеСких и иньD( воздействий с
целью хищения персональньD(
данныХ субъекта, разрушенИя (уни.rгоЖения) или искa:Кения их в процессе обработки.
общество при обработке персональньD( принимает все необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие дJuI зяrrlиты персонЕrльньD(
дilнньIХ оТ непрtlвомерногО илИ слуrайногО доступа к ним> уничтожения, изменения,
блокирования, копиРования, предостtlВления,
распрострЕlнения персональньD( данных, а также от
иньD( непр€lвомерньгх действий в отношении персоНшIьньIх
данньD( в соответствии со статьей 19
Закона о персонаJIьньD( данньtх.

Полumuка в оmноutенuu обрабоmкu u заlцumь.
персонсuьньlх dанных ООО МКК <Капumалuна,

JапIита персонаJIЬньгх данньIх в Обществе осуществJUIется на основе следующих
принципов:

Законность. ]атцитО персональньD( данньD( субъекта основывается на положениях
и
требоваrrиях действующих нормативIlьD( прtlвовьгх €lKToB, стандартов и методических
доку]!{ентов
уполномоЧенныХ государстВенньIх оргаIrов в области обработки и защиты персонапьньD( даЕньIх.
Комплексность. ]атцита персональньж данньD( субъекта обеспечивается комплексом
программНо-технических средСтв и поддерживающИх их организационных меР,
реализованньIх в
обществе.
НепрерыВность. Заlцита персон€rльньгх данньrх субъекта обеспечивается на всех этапах их
обработки и во всех режимах функционироваIIия систем обработки персональньD(
данньIх, в том
числе при проведении poMoHTHbIx работ.
Своевременность. Меры, обеспечивающие надлежащий
уровень затrIиты персонirльньD( данньD(
субъекта, принимаЮтся дО начi}ла их обработки и носят
упреждающий характер;

обязателЬностЬ KoHTpoJUI. Неотъемлемой частью мер по запIите порсончшьньD(
данньIх
субъекта явJIяется контроль эффективности системы защиты. Обществом
устЕlновлены процедуры
ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВ€lНИЯ СИСТеМ ОбРабОтки и запIиты персонаJIьньD(
данньfх, а

результаты контроля регуJIярно анализируются.

Гарантии конфиденциальности
Информация, относящiшся к персональныМ данным, стitвшшI известной в связи с
реаJIизацией трудовьIх отношений, в связи с оказанием услуг кJIиентам Общества и в связи с
сотрудничеством с контрагентами Общества, явJUIотся конфиденциальной информацией и
охраняотся зiжоном.

работники Общества и иные лица, полr{ившие доступ к обрабатываемым персональным
дzlнным, предупреждаются о возможной дисциплинарной, адмиЕистративной, гражданскGправовой или уголОвной ответственности в сJIучае нарушения норм и требований действующего
законодательства, регулирующего прilвила обработки и защиты персонаJIьньD( данных.
работники Общества, по вине которьгх произошло нарушение конфиденци€lльности
персоналЬньD( дtlннЬD(, и рабоТники, создавшие предпосылки к нарушению конфиденциi}льности
персональньD(
несуГ
ответствеНность9
данных,
предусмотренную
действующим

законодаТельством

Российской

трудового договора.

Федерации, вн)цренними

докуI\{ентами Общества и условиями

Изменения настоящей Политики
Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае изменения зilконов и иньIх
нормативньD( прtlвовьIх iжтов в сфере обработки и защиты персональньD( данньrх. В случае
внесения в настоящую Политику изменений, к ним будет обеотlечен неограниченный доступ всем
ЗfiИнТеРеСОВЕIННЫМ ЛИЦаIчI.

