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ПОЛИТИКА  
Общества с ограниченной ответственностью 

«Супер Брендз»  
в отношении обработки персональных данных 

 
Утверждена Приказом № б/н от 28 апреля 2021 года 
Генерального директора ООО «Супер Брендз» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью «Супер 
Брендз» в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 
разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 
Закон о персональных данных), иных законодательных и нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области обработки персональных данных и 
определяет общий порядок, принципы и условия обработки персональных данных 
и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые 
Обществом с ограниченной ответственностью «Супер Брендз» (далее – Общество, 
ООО «Супер Брендз»), ИНН 9718104958, ОГРН 1187746555314. 

1.2. Общество ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей 
деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну. 
 
1.3. Политика распространяется на любую обработку персональных данных в 
Обществе.  

 

2. Основные понятия, используемые в Политике 

2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 
 
2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных). 
 
2.3. Информационная система персональных данных — совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств. 
 
2.4. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
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определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных. 
 
2.5. 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. 
 
2.6. Оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, 
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными. 
 
2.7. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 
 
2.8. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 
распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения в порядке, предусмотренном Законом о персональных 
данных (далее - персональные данные, разрешенные для распространения). 
 
2.9. Предоставление персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 
лиц. 
 
2.10. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача 
персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в 
средствах массовой информации, размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 
данным каким-либо иным способом. 
 
2.11. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных 
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 
лицу. 
 
2.12. 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. 
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3. Основные права и обязанности Общества 

3.1. Общество имеет право: 
 
– получать от субъекта персональных данных либо от представителей субъекта 
персональных данных достоверные информацию и / или документы, содержащие 
персональные данные; 
 
- требовать от субъекта персональных данных своевременного уточнения 
предоставленных персональных данных; 
 
– в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных Общество вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в Законе о персональных данных и ином применимом законодательстве; 
 
– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных 
для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о 
персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных 
или другими федеральными законами; 
 
- обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц; 
 
- ограничить доступ субъекта персональных данных к его персональным данным в 
случае, если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, доступ субъекта 
персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные 
интересы третьих лиц, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
 
- осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
3.2. Общество обязано: 
 
– осуществлять обработку персональных данных субъектов персональных данных 
с соблюдением принципов и правил, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации о персональных данных и внутренними 
документами Общества в области обработки персональных данных; 
 
- предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 
касающуюся обработки его персональных данных; 
 
– отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных 
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных; 
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– сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты получения такого запроса; 
 
– публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к 
настоящей Политике; 
 
– принимать 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; 
 
– прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 
данных, прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и 
случаях, предусмотренных Законом о персональных данных; 
 
– исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных данных. 

 

4. Основные права и обязанности субъектов персональных 
данных 

4.1. Субъект персональных данных имеет право: 
 
– получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения 
предоставляются субъекту персональных данных Обществом в доступной форме, 
и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются 
законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень 
информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных; 
 
– требовать от Общества 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; 
 
– выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных 
данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг; 
 
– на отзыв согласия на обработку персональных данных; 
 
– обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие 
Общества при обработке его персональных данных; 
 
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 
и / или компенсацию морального вреда в судебном порядке; 
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– на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ. 
 
4.2. Субъект персональных данных обязан: 
 
– в случае предоставления Обществу данных о себе предоставлять такие данные 
достоверными; 
 
– сообщать Обществу об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных 
данных, ранее предоставленных Обществу.  
 
4.3. Лица, передавшие Обществу недостоверные сведения о себе, либо сведения 
о другом субъекте персональных данных без согласия последнего, несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

5. Цели обработки персональных данных 

5.1. Цели обработки персональных данных субъектов персональных данных 
Обществом: 
 
- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 
 
- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных 
законодательством Российской Федерации на Общество, в том числе по ведению 
бухгалтерского и налогового учета, заполнению статистической документации 
(отчетности), раскрытия информации в отношении собственников и бенефициаров 
Общества в случаях и в порядке, предусмотренных применимым 
законодательством, предоставлению персональных данных в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные 
государственные органы; 
 
- регулирование трудовых отношений с работниками Общества, содействие 
работникам Общества и кандидатам на замещение вакантных должностей в 
трудоустройстве, обучении, оценке, принятие решения о трудоустройстве в 
отношении кандидатов на замещение вакантных должностей в Обществе либо об 
отказе в таком трудоустройстве, формирование кадрового резерва, обеспечение 
личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой 
работы, обеспечение сохранности имущества, соблюдение положений трудового 
законодательства Российской Федерации и иных актов, содержащих нормы 
трудового права; 
 
- предоставление работникам Общества и членам их семей дополнительных 
гарантий и компенсаций, льгот; 
 
- предоставление работникам Общества в пользование корпоративных средств 
связи; 
 
- подготовка, заключение, исполнение и прекращение договоров с контрагентами; 
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- исполнение судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве; 
 
- осуществление прав и законных интересов Общества в рамках осуществления 
видов деятельности, предусмотренных уставом и иными локальными 
нормативными документами Общества, или третьих лиц, либо достижения 
общественно значимых целей; 
 
- предоставление информации об Обществе, его услугах и товарах, акциях и 
мероприятиях, программах лояльности и скидках; 
 
- иные законные цели. 
 
 
6. Принципы обработки персональных данных 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 
основе. 
 
6.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 
 
6.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 
 
6.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 
их обработки. 
 
6.5. 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. 
 
6.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению 
к целям обработки персональных данных. Общество принимает необходимые 
меры и/или обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или 
неточных данных. 
 
6.7. Хранение персональных данных 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 уничтожаются 
либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 
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7. Правовые основания обработки персональных данных 

7.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Обществом 
являются: 
 
– уставные (учредительные) документы Общества; 
 
– договоры, заключаемые между Обществом и субъектом персональных данных; 
 
– Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы 
и прочие нормативно-правовые акты; 
 
– согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, 
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения. 
 
7.2. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о 
предоставлении его персональных данных Обществу и дает согласие свободно, 
своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных 
должно быть конкретным, информированным и сознательным и может 
предоставляться субъектом в любой позволяющей подтвердить факт его 
получения форме, если иное не установлено федеральным законом. 
 
 
8. Объем и категории обрабатываемых персональных 
данных, категории субъектов персональных данных 

8.1. Обществом обрабатываются персональные данные следующих категорий 
субъектов персональных данных: 

8.1.1. Работники Общества, бывшие работники, кандидаты на трудоустройство 
(замещение вакантных должностей в Обществе), а также члены семьи работников. 

8.1.2. Клиенты и контрагенты Общества (физические лица). 

8.1.3. Представители / работники клиентов и контрагентов Общества (юридических 
лиц). 

8.1.4. Другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей 
обработки персональных данных, установленных в настоящей Политике). 

8.2. В отношении категории, указанной в пункте 8.1.1 Политики (за исключением 
членов семьи работников Общества), обрабатываются: 
– фамилия, имя, отчество; 
– дата и место рождения; 
– адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания; 
– контактный телефон; 
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– гражданство; 
– образование; 
– профессия, должность; 
– стаж работы; 
– семейное положение, наличие детей; 
– серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 
выдаче указанного документа и выдавшем его органе; 
– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
– идентификационный номер налогоплательщика; 
– табельный номер; 
– сведения о доходах; 
– сведения о воинском учете; 
– сведения о судимостях; 
– сведения о повышении квалификации, о профессиональной переподготовке; 
– сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 
– сведения о социальных гарантиях; 
– сведения о состоянии здоровья, влияющие на выполнение трудовой функции; 
- сведения о замещении должности государственной службы; 
- сведения о владении иностранными языками. 
 

8.3. Персональные данные родственников работников Общества обрабатываются 
в объеме, переданном работником и необходимом для предоставления гарантий и 
компенсаций работнику, предусмотренных трудовым законодательством: 
– фамилия, имя, отчество; 
– дата и место рождения; 
– серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче 
указанного документа и выдавшем его органе; 
– серия и номер свидетельства о рождении ребенка, сведения о выдаче указанного 
документа и выдавшем его органе; 
– серия и номер свидетельства о заключении брака, сведения о выдаче указанного 
документа и выдавшем его органе. 

8.4. В отношении категорий, указанных в пунктах 8.1.2. и 8.1.3. Политики, 
обрабатываются: 
– фамилия, имя, отчество; 
– пол; 
– возраст; 
– дата и место рождения; 
– адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания; 
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– контактный телефон; 
– адрес электронной почты; 
– серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 
выдаче указанного документа и выдавшем его органе. 

8.5. В отношении категории, указанной в пункте 8.1.4. Политики, перечень 
персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и конкретизируется в локальных 
нормативных актах Общества и/или в согласиях субъектов персональных данных в 
соответствии с целями обработки персональных данных, установленными в 
настоящей Политике. 

8.6. В отношении законных представителей или представителей по доверенности 
вышеуказанных лиц обрабатываются: 
– фамилия, имя, отчество; 
– пол; 
– возраст; 
– дата и место рождения; 
– адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания; 
– контактный телефон; 
– адрес электронной почты;  
– серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 
выдаче указанного документа и выдавшем его органе; 
– сведения о документе, который подтверждает полномочия представителя. 
 
8.7. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, интимной жизни, Обществом не осуществляется. 
 
8.8. Обработка персональных данных, разрешенных для распространения, из 
числа специальных категорий персональных данных, указанных в ч. 1 ст. 10 Закона 
о персональных данных, допускается, если соблюдаются запреты и условия, 
предусмотренные ст. 10.1 Закона о персональных данных. 
 
8.9. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 
разрешенных для распространения, оформляется отдельно от других согласий на 
обработку его персональных данных. При этом соблюдаются условия, 
предусмотренные, в частности, ст. 10.1 Закона о персональных данных. 
Требования к содержанию такого согласия устанавливаются уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных. 
 
8.9.1. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 
распространения, субъект персональных данных предоставляет Обществу 
непосредственно. 
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8.9.2. Общество обязано в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 
указанного согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об 
условиях обработки, о наличии запретов и условий на обработку неограниченным 
кругом лиц персональных данных, разрешенных для распространения. 
 
8.9.3. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть 
прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное 
требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), 
контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый 
адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, 
обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании 
персональные данные могут обрабатываться только Обществом, которому оно 
направлено. 
 
8.9.4. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 
распространения, прекращает свое действие с момента поступления Обществу 
требования, указанного в пункте 8.9.3. настоящей Политики. 

8.10. Обработка иных персональных данных, нежели перечислены выше в 
настоящем разделе Политики, осуществляется Обществом в случаях и в порядке, 
установленных применимым законодательством, согласиями субъектов 
персональных данных (там, где такие согласия необходимы в соответствии с 
применимым законодательством), в объеме, необходимом для реализации целей 
обработки персональных данных, установленных в настоящей Политике, при 
обязательном соблюдении требований Закона о персональных данных и иного 
законодательства в сфере персональных данных. 

 

9. Условия обработки персональных данных 

9.1. Обработка персональных данных Обществом осуществляется с согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных. 
 
Общество без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим 
лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 
 
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 с законодательством  
Российской Федерации о персональных данных. 
 
9.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, 
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для осуществления возложенных законодательством Российской Федерации на 
Общество функций, полномочий и обязанностей. 
 
9.3. 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. 
 
9.4. 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 или договора, по которому субъект 
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 
 
9.5. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 
законных интересов Общества или третьих лиц либо для достижения общественно 
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 
субъекта персональных данных. 
 
9.6. Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его 
просьбе (далее – общедоступные персональные данные). 
 
9.7. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 
законом. 

 

10. Порядок обработки персональных данных 

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Обществом, 
обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, 
необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего 
законодательства в области защиты персональных данных. 

10.1. Общество организует обработку персональных данных в следующем порядке: 
 
1) назначает ответственного за организацию обработки персональных данных, 
устанавливает перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным; 
 
2) принимает локальные нормативные акты, регулирующие вопросы обработки и 
защиты персональных данных, включая настоящую Политику; 
 
3) применяет 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) осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 
персональных данных Закону о персональных данных и принятым в соответствии 
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с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 
настоящей Политике, локальным актам Общества; 
 
5) осуществляет оценку вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения Закона о персональных данных, 
определяет соотношение указанного вреда и принимаемых Обществом мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Законом о персональных данных; 
 
6) осуществляет ознакомление работников Общества, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с 
требованиями к защите персональных данных, настоящей Политики, локальными 
актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных 
работников; 
 
7) применяет иные меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о персональных данных. 
 
10.2. Обработка персональных данных в информационных системах 
осуществляется после реализации организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных, определенных с учетом 
актуальных угроз безопасности персональных данных и информационных 
технологий, используемых в информационных системах. 
 
10.3. Общество применяет организационные и технические меры 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. Базовый набор применяемых мер: 
 
- идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа; 
– управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; 
– ограничение программной среды; 
– защита машинных носителей информации, на которых хранятся и (или) 
обрабатываются персональные данные; 
– регистрация событий безопасности; 
– антивирусная защита; 
– обнаружение (предотвращение) вторжений; 
– контроль (анализ) защищенности персональных данных; 
– обеспечение целостности информационной системы и персональных данных; 
– обеспечение доступности персональных данных; 
– защита среды виртуализации и технических средств; 
– защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных; 
– выявление инцидентов (одного события или группы событий), которые могут 
привести к сбоям или нарушению функционирования информационной системы и 
(или) к возникновению угроз безопасности персональных данных, и реагирование 
на них; 
– управление конфигурацией информационной системы и системы защиты 
персональных данных. 
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Общество определяет угрозы безопасности персональных данных при их 
обработке, формирует на их основе модели угроз, а также осуществляет: 
- разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных для 
соответствующих классов информационных систем или установленных 
Правительством Российской Федерации уровней защищенности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных; 
- использование для нейтрализации актуальных угроз средств защиты 
информации, прошедших процедуру сертификации или тематические 
исследования; 
- оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных; 
- реализацию разрешительной системы доступа работников к информационным 
ресурсам, программно-аппаратным средствам обработки и защиты информации, 
парольную систему доступа к информационным системам защиты персональных 
данных; 
- регистрацию и учёт действий пользователей информационных систем 
персональных данных; 
- выявление вредоносного программного обеспечения (применение антивирусных 
программ) на всех узлах информационной сети Общества, обеспечивающих 
соответствующую техническую возможность; 
- безопасное межсетевое взаимодействие (применение межсетевого 
экранирования); 
- обнаружение вторжений в информационную систему Общества, нарушающих или 
создающих предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению 
безопасности персональных данных; 
- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним (систему резервного копирования 
и восстановления персональных данных); 
- периодическое проведение мониторинга действий пользователей, 
разбирательств по фактам нарушения требований безопасности персональных 
данных; 
- охрану помещений с техническими средствами обработки персональных данных. 
 
10.4. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для 
которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен 
согласием субъекта персональных данных, договором или действующим 
законодательством. 
 
10.5. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 
предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме 
получения доступа) персональных данных, разрешенных для распространения, не 
действуют в случаях обработки персональных данных в государственных, 
общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ. 
 
10.6. Общество при обработке персональных данных обеспечивает 
конфиденциальность персональных данных. 
 
10.7. 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, стороной которого, 
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выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных, или согласием субъекта персональных данных. 
 
10.8. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 
достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 
согласия субъекта персональных данных или отзыв согласия субъектом 
персональных данных, а также выявление неправомерной обработки 
персональных данных. 

 

11. Перечень действий, производимых Обществом с 
полученными персональными данными, и способы 
обработки персональных данных 

11.1. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 
 
11.2. Обработка персональных данных Обществом осуществляется следующими 
способами: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных; 

- смешанная обработка персональных данных. 

Общество осуществляет автоматизированную обработку персональных данных с 
получением и/или передачей полученной информации по информационно-
телекоммуникационным сетям или без таковой. 

 

12. Трансграничная передача персональных данных 

12.1. Общество до начала осуществления трансграничной передачи персональных 
данных обязано убедиться в том, что иностранным государством, на территорию 
которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, 
обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных. 
 
12.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 
государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям (то есть не 
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных), 
осуществляется: 

- при наличии согласия субъекта персональных данных на трансграничную 
передачу его персональных данных; 

- для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных 
данных; 
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- для защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных или других лиц при невозможности получения согласия 
субъекта персональных данных; 

- в случаях, предусмотренных международными соглашениями Российской 
Федерации, федеральными законами (если это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя Российской Федерации, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, а также обеспечения устойчивого и безопасного 
функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, 
общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 
вмешательства). 
 

13. Конфиденциальность персональных данных 

13.1. Общество 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. 

 

14. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 
персональных данных, ответы на запросы субъектов на 
доступ к персональным данным 

14.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Обществом; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые Обществом способы обработки персональных данных; 

4) 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; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

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

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 
предусмотренных Законом о персональных данных; 



16 
 

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

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по поручению Общества, если обработка 
поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных или другими 
федеральными законами. 

14.2. Указанные выше сведения должны быть предоставлены субъекту 
персональных данных Обществом в доступной форме и в них не должны 
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 
персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания 
для раскрытия таких персональных данных. 

14.3. Сведения, указанные в пункте 14.1. Политики, предоставляются субъекту 
персональных данных или его представителю Обществом при обращении либо при 
получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос 
должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие 
субъекта персональных данных в отношениях с Обществом (номер договора, дата 
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 
либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 
данных Обществом, подпись субъекта персональных данных или его 
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 
подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

14.4. В случае если сведения, указанные в пункте 14.1. Политики, а также 
обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления 
субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных 
вправе обратиться повторно к Обществу или направить ему повторный запрос в 
целях получения сведений, указанных в пункте 14.1. Политики, и ознакомления с 
такими персональными данными не ранее чем через 30 (Тридцать) дней после 
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если 
более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных. 

14.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Обществу или 
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 
14.1. Политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 
данными до истечения срока, указанного в пункте 14.4. Политики, в случае, если 
такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 
предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 
рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 
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сведениями, указанными в пункте 14.1. Политики, должен содержать обоснование 
направления повторного запроса. 

14.6. Общество вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 
повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 
14.4. и 14.5. Политики. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 
представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного 
запроса лежит на Обществе. 

14.7. Общество обязано сообщить субъекту персональных данных или его 
представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 
возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 30 
(Тридцати) дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 
представителя. 

14.8. Общество обязано предоставить безвозмездно субъекту персональных 
данных или его представителю возможность ознакомления с персональными 
данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. 

14.9. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 
субъектом персональных данных или его представителем сведений, 
подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 
неактуальными, Общество обязано внести в них необходимые изменения. 

14.10. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 
субъектом персональных данных или его представителем сведений, 
подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
Общество обязано уничтожить такие персональные данные. 

14.11. Общество обязано уведомить субъекта персональных данных или его 
представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные 
меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта 
были переданы. 

14.12. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 
обращении субъекта персональных данных или его представителя, либо по 
запросу субъекта персональных данных или его представителя, либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
Общество обязано осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 
персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 
обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) с момента 
такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. 

14.13. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по 
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запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
Общество обязано осуществить блокирование персональных данных, относящихся 
к этому субъекту персональных данных, или обеспечить 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. 

14.14. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Общество 
на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 
представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных, 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. 

14.15. 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, 
обязано прекратить неправомерную обработку персональных данных или 
обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, 
действующим по поручению Общества. В случае если обеспечить правомерность 
обработки персональных данных невозможно, Общество в срок, не превышающий 
10 (Десять) рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 
персональных данных, обязано уничтожить такие персональные данные или 
обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 
уничтожении персональных данных Общество обязано уведомить 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 
указанный орган. 

14.16. В случае достижения цели обработки персональных данных Общество 
обязано прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее 
прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Общества) и уничтожить персональные данные 
или обеспечить 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 Законом о персональных данных или другими федеральными 
законами. 
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14.17. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных Общество обязано прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) и в случае, 
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Общества) в срок, не превышающий 30 
(Тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, 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 Законом о 
персональных данных или другими федеральными законами. 

14.18. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 
течение указанных сроков Общество осуществляет блокирование таких 
персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Общества) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем 
шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

15. Заключительные положения 

15.1. Настоящая Политика является общедоступным документом. 
 
15.2. Ответственность лиц, имеющих доступ к персональным данным, 
определяется действующим законодательством Российской Федерации. 
 
15.3. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 
 
15.4. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети 
Интернет на сайте Общества по адресу www.superbrands.ru.  

 


