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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ООО «АБР Регион» 

от 30.04.2014 г. № 1/ГД ( с 

изменениями от 04.02.2022г.)  

 

 

 

ПОЛИТИКА  

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

ООО «АБР РЕГИОН» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных ООО «АБР 

Регион» (далее - Политика) устанавливает процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных, а также определяют 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 в ООО «АБР Регион» (далее – Общество). 

1.2. Настоящая Политика определяют порядок обработки персональных 

данных Общества как оператора, осуществляющего обработку персональных 

данных. 

1.3. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

1.4. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 

устав Общества; договоры, заключаемые между Обществом и субъектами 

персональных данных; согласие субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных. 

1.5. Обработка персональных данных в Обществе выполняется с 

использованием средств автоматизации. 

1.6. Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных на территории иностранных государств. 

1.7. Действие Политики распространяется на все персональные данные 

субъектов, обрабатываемые в Обществе с применением средств автоматизации. 

1.8.   К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных. 
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1.9. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 

2. Цели обработки персональных данных 

 

2.1. Персональные данные Обществом обрабатываются в целях: 

а) обеспечения соблюдения законов Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, выполнения требований действующего трудового 

законодательства РФ и законодательства РФ в сфере социального страхования;  

б) соблюдения правовых интересов Общества во взаимоотношениях с 

контрагентами при заключении, изменении и расторжении хозяйственных 

договоров; 

в) осуществления своей деятельности в соответствии с Уставом 

Общества и конкретными бизнес-процессами в конкретных информационных 

системах персональных данных;  

г) продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 

прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи;  

д) регистрации поступивших обращений физических лиц;  

е) обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; 

ж) в иных законных целях. 

 

3. Принципы и условия обработки персональных данных 

 

3.1. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, 

в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, на основе следующих принципов: 

а) обработка персональных данных осуществляется в Обществе на 

законной и справедливой основе; 

б) обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

в) не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных; 

г) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

д) обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки; 

е) содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствует заявленным целям обработки. Не допускается избыточность 

обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их 

обработки; 
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ж) при обработке персональных данных обеспечиваются точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 

по отношению к целям обработки персональных данных. 

3.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

3.3. К обработке персональных данных допускаются работники Общества, в 

должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.  

3.4. Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 

с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом 

договора. Договор должен содержать перечень действий (операций) с 

персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого лица 

соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, а также требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона «О персональных данных». 

3.5. Обработка персональных данных осуществляется путем получения 

персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных: 

1) получения персональных данных в устной и письменной форме 

непосредственно от субъектов персональных данных; 

2) получения персональных данных из общедоступных источников; 

3) внесения сведений в учетные формы; 

4) внесения персональных данных в информационные системы 

Общества; 

5) использования иных способов обработки персональных данных. 

3.6.   Обработка персональных данных осуществляется Обществом с 

использованием средств автоматизации и включает в себя сбор, запись, 

систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение персональных данных. 

3.7.    Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

3.8.   Передача персональных данных органам дознания и следствия, в 

Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти 

и организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

3.9.   Общество осуществляет хранение персональных данных в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором. 
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3.10. При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Общество обеспечивает 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием 

баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением 

случаев, указанных в Законе о персональных данных. 

3.11. Условием прекращения обработки персональных данных является 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 

согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных 

данных. 

3.12. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные 

данные подлежат уничтожению, если: 

− иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных; 

− Общество не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных" или иными федеральными законами; 

− иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных. 

3.13. Общество обязано сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных 

данных такого субъекта по запросу последнего. 

3.14. Обществом не осуществляется обработка специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

4. Субъекты персональных данных и состав обрабатываемых 

персональных данных 

 

4.1. Субъектами персональных данных являются граждане, 

зарегистрировавшиеся и передавшие свои персональные данные в информационные 

системы Общества; клиенты и контрагенты, представители/работники клиентов и 

контрагентов Общества (юридических лиц); иные лица, давших согласие Обществу 

на обработку своих персональных данных либо сделавших свои персональные 

данные общедоступными, а также лиц, персональные данные которых Общество 

обрабатывает без согласия субъектов персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. В состав персональных данных, обрабатываемых Обществом, входит 

любая информация, прямо или косвенно относящаяся к субъектам персональных 

данных, в том числе, но не ограничиваюсь: фамилия, имя, отчество; пол; 
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гражданство; дата и место рождения; контактные данные; паспортные данные; адрес 

регистрации по месту жительства, фактического проживания, индивидуальный 

номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС); обезличенные данные (в том числе файлов «cookie») с помощью сервисов 

интернет-статистики (Яндекс Метрика, Google Analytics); иные персональные 

данные, предоставляемые клиентами и контрагентами (физическими лицами), 

необходимые для заключения и исполнения договоров. 

  

5. Согласие субъекта персональных данных на обработку  

его персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных субъектов персональных данных 

осуществляется с согласия субъектов персональных данных в рамках целей, 

определенных  настоящей Политики, в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О персональных данных». 

5.2. Согласие субъекта персональных данных оформляется субъектом 

персональных данных в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме, если иное не установлено Федеральным законом «О персональных данных». 

5.3. Согласие на обработку персональных данных действует с момента 

подписания до момента отзыва либо до наступления иного события определенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае необходимости оформления письменного согласия на обработку 

персональных данных и отказа субъекта персональных данных дать письменное 

согласие на обработку персональных данных ему под роспись доводится 

разъяснение юридических последствий отказа предоставить свои персональные 

данные в письменной форме. 

5.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных в письменной форме отзыва согласия на обработку 

персональных данных (см. Приложение № 1). 

5.6. Согласие субъекта персональных данных не требуется в случаях: 

а) обработка персональных данных необходима для достижения 

целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

б) обработка персональных данных необходима для осуществления 

правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 

лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

в) обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 

субъект персональных данных; 

г) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 
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д) обработка персональных данных необходима для осуществления 

прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и 

свободы субъекта персональных данных; 

е) обработка персональных данных осуществляется в статистических 

или иных исследовательских целях, за исключением целей продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

ж) осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных либо по его просьбе; 

з) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Права и обязанности Общества и субъекта персональных данных 

 

6.1. При обработке персональных данных Общество обязано: 

а) Предоставить субъекту персональных данных по его просьбе 

следующую информацию: 

− подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

− правовые основания и цели обработки персональных данных; 

− применяемые Обществом способы обработки персональных 

данных; 

− наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах, 

которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с Обществом 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 Федеральным законом «О персональных данных»; 

− информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

− наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Общества, если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

− иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

б) Разъяснить субъекту персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные, если предоставление 



7 

персональных данных является обязательным в соответствии с Федеральным 

законом; 

в) Обеспечить сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся 

на территории Российской Федерации; 

г) Предоставить субъекту персональных данных (если персональные 

данные получены не от субъекта персональных данных, до начала обработки таких 

персональных данных) следующую информацию: 

− наименование и адрес оператора или его представителя; 

− цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

− предполагаемых пользователей информационных систем; 

− установленные Федеральным законом права субъекта 

персональных данных; 

− источник получения персональных данных. 

д) Общество освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные п. п. «г» п. 6.1. Политики, в 

случаях если: 

− субъект персональных данных уведомлен об осуществлении 

обработки его персональных данных соответствующим оператором; 

− персональные данные получены оператором на основании 

Федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных; 

− персональные данные сделаны общедоступными Субъектом или 

получены из общедоступного источника. 

6.2. Субъекты персональных данных имеют право на: 

а) Получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащей: 

− подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

− правовые основания и цели обработки персональных данных; 

− цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 

− наименование и местонахождение оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), 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, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом; 

− сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 
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− порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом; 

− информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче персональных данных; 

− 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 Федеральным законом или 

другими федеральными законами. 

б) Уточнение своих персональных данных, их блокирование или 

уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки; 

в) Отзыв согласия на обработку персональных данных; 

г) Обжалование действия или бездействия Общества, 

осуществляемого с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в суд; 

д) Защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 

возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

7. Хранение персональных данных 

 

7.1. Общество обеспечивает сохранность персональных данных и принимает 

все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным 

неуполномоченных лиц. 

7.2. Хранение персональных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

7.3. Хранимые персональные данные подлежат защите от 

несанкционированного доступа и копирования. Безопасность персональных данных 

при их хранении обеспечивается с помощью системы защиты персональных 

данных, включающей организационные меры и средства защиты информации. 

7.4. Персональные данные хранятся в структурных подразделениях, к 

функциональным обязанностям которых относится обработка соответствующих 

персональных данных. 

7.5. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в 



9 

частности путем фиксации их на разных материальных носителях, в специальных 

разделах или на полях форм (бланков). 

7.6. Обработка персональных данных граждан, зарегистрировавшихся и 

передавших свои персональные данные в информационные системы Общества 

осуществляется до достижения целей обработки персональных данных или до 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

7.7. Должно обеспечиваться раздельное хранение персональных данных на 

разных материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных 

целях, определенных настоящей Политикой. 

7.8. Контроль за хранением и использованием материальных носителей, 

содержащих персональные данные, не допускающий несанкционированное 

использование, уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, 

находящихся на этих носителях, осуществляют непосредственные руководители 

служащих, осуществляющих обработку персональных данных. 

7.9. При осуществлении хранения персональных данных оператор 

персональных данных обязан использовать базы данных, находящиеся на 

территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона 

"О персональных данных". 

 

8. Сведения о реализуемых требованиях к защите  

персональных данных 

 

8.1. Общество при обработке персональных данных принимает 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.  

К таким мерам в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» относятся в том числе: 

−  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 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 

данных; 

− применение прошедших в установленном порядке процедуру 

оценки соответствия средств защиты информации; 

− оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной 

системы персональных данных; 
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− обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятием мер; 

− восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

− регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными 

данными в информационной системе персональных данных; 

− контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных; 

− учет машинных носителей персональных данных; 

− организация пропускного режима на территорию Общества; 

− поддержание технических средств охраны, сигнализации в 

постоянной готовности; 

− проведение мониторинга действий пользователей, проведение 

разбирательств по фактам нарушения требований безопасности персональных 

данных; 

− назначением лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных, а также лица, ответственного за обеспечение безопасности 

персональных данных. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения 

генеральным директором Общества и действует бессрочно до замены его новым 

Положением. 

9.2. Настоящая Политика применяется в рамках действующих нормативных 

документов с учетом вносимых изменений.  

В случае признания нормативных документов утратившими силу или 

внесения в текст этих документов существенных изменений, являющихся 

предметом настоящей Политики и (или) в связи с выходом новых законодательных 

(или) нормативных документов, регулирующих определения настоящей Политики, 

Общество принимает их к исполнению незамедлительно с момента вступления 

вышеуказанных изменений в силу. Соответствующие изменения подлежат 

внесению в настоящую Политику.  

До внесения таких изменений настоящая Политика применяется в части, 

не противоречащей действующей редакции нормативных документов. 
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: 

Получить разъяснения по интересующим Вас вопросам обработки Ваших 

персональных данных, в том числе, уточнить Ваши персональные данные и отозвать 

свое согласие на обработку персональных данных можно, направив официальный 

запрос в адрес ООО «АБР Регион» по Почте России по адресу: 105005, г. Москва, 

Аптекарский переулок дом 4, стр. 1. 

В случае направления официального запроса в тексте запроса необходимо 

указать: ФИО; номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе либо иные данные, позволяющие однозначно 

идентифицировать субъекта персональных данных, сведения, подтверждающие 

факт обработки персональных данных Обществом, подпись гражданина (или его 

законного представителя).  
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Приложение № 1 

 
Типовая форма отзыва согласия 

на обработку персональных данных  

 

Отзыв согласия 

на обработку персональных данных 
 

 

 

Генеральному директору 

ООО «АБР Регион» 

 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

паспорт серия ________ номер _______________ 

выдан: ___________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» отзываю у Общества с ограниченной ответственностью «АБР Регион» (г. Москва, 

Мерзляковский пер., д. 18, стр. 2) согласие на обработку моих персональных данных.  

Перечень моих персональных данных, обработку которых прошу прекратить:   

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в срок, установленный 

законодательством. 

 

___________________  _________________ 
(подпись)                                               (И.О. Фамилия) 

____________________ 

(дата) 
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