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Политика 

обработки персональных данных ООО «Долгофф» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - Политика) разработана ООО 

«Долгофф» (далее - Общество) на основании Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, 

Трудового Кодекса РФ, Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

определяет цели, принципы и условия обработки персональных данных, полученных 

Обществом в ходе осуществления своей деятельности. 

  

2. Цели обработки персональных данных 

2.1. Общество осуществляет обработку персональных данных физических лиц в целях 

обеспечения выполнения обязательств Общества перед субъектами персональных данных, 

клиентов или контрагентов Общества, а так же в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативно правовых актов. 

  

3. Принципы и условия обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. 

3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

3.6. 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. Общество должно принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

3.7. Хранение персональных данных должно осуществляться 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. 

  

4. Права субъекта персональных данных 

4.1. Субъект персональных данных имеет право: 

4.1.1. Требовать от Общества уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
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неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.1.2. Получать информацию касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

а) подтверждение факта обработки персональных данных Обществом; 

б) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

в) цели и применяемые Обществом способы обработки персональных данных; 

г) наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением работников 

Общества), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с Обществом или на основании федерального 

закона; 

д) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 

не предусмотрен федеральным законом; 

е) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

ж) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». 

з) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

и) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

к) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

  

5. Обязанности Общества 

5.1. Общество обязано: 

5.1.1. Уничтожить либо обезличить обрабатываемые персональные данные по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

5.1.2. Принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом №152-ФЗ и принятыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами. 

5.1.3. Применять правовые, организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального Закона №152-ФЗ. 

5.1.4. Осуществлять внутренний контроль и/или аудит соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных», требованиям к защите 

персональных данных, настоящему Положению. 

5.1.5. Ознакомить работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных и с настоящей Политикой. 

 

 

 

  

 


