ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
в ООО " Технологии Ритейла "
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1. Общие положения
1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) направлена на
защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатывает ООО
"Технологии Ритейла" (далее — Оператор).
1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов
персональных данных при обработке их персональных данных, а так же выполнение
законодательства Российской Федерации о персональных данных
1.3. Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О
персональных данных»), иными нормативными правовыми актами, действующими на
территории Российской Федерации.
1.4. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и на них
распространяются все требования, установленные внутренними документами Оператора к
защите конфиденциальной информации.
1.5. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О
персональных данных», и является общедоступным документом.

2. Сведения об операторе
2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу г. Москва, ул. Грина, д.34, корп.1, помещение 2
ком 6.
2.2. База данных информации, содержащей персональные данные, находится по адресу: г. Москва,
Грина, д.34, корп.1, помещение 2 ком 6.

3. Сведения об обработке персональных данных
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для
выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей,
осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.
3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных данных.
3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным
способами, с использованием средств вычислительной техники и без использования таких
средств.
3.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение.
3.5. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации,
находятся на территории Российской Федерации.
3.6. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствие со сроком действия
согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, а также
требованиями законодательства РФ.
3.7. В зависимости от субъекта персональных данных, Оператор обрабатывает персональные
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данные следующих категорий субъектов персональных данных:
•

физических лиц, являющихся кандидатами на работу или работниками Оператора;

•

физических лиц, являющихся потенциальными клиентами и клиентами Оператора;

•

физических лиц, являющихся посетителями веб-сайта компании.

4. Обработка персональных данных работников
4.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников Оператора в рамках правоотношений,
урегулированных Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
(далее — ТК РФ), в том числе главой 14 ТК РФ, касающейся защиты персональных данных
работников.
4.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников с целью выполнения трудовых
договоров, соблюдения норм законодательства РФ, а также с целью:
•

вести кадровый учёт;

•
•

вести бухгалтерский учёт;
осуществлять функции, полномочия и обязанности, возложенные законодательством РФ на
Оператора, в том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной
власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы;

•

соблюдать нормы и требования по охране труда и обеспечения личной безопасности
работников ООО "Технологии Ритейла", сохранности имущества;

•

контролировать количество и качество выполняемой работы;

•

предоставлять льготы и компенсации, предусмотренные законодательством РФ;

•

публиковать на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах организации.

4.3. Оператор не принимает решения, затрагивающие интересы работников, основываясь на их
персональных данных, полученных электронным образом или исключительно в результате
автоматизированной обработки.
4.4. Оператор защищает персональные данные работников за счет собственных средств в порядке,
установленном ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными законами.
4.5. Оператор знакомит работников и их представителей под роспись с документами,
устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах
и обязанностях в этой области.
4.6. Оператор разрешает доступ к персональным данным работников только допущенным лицам,
которые имеют право получать только те данные, которые необходимы для выполнения их
функций.
4.7. Оператор получает все персональные данные работников у них самих. Если данные работника
возможно получить только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об этом работника
и получает его письменное согласие. Оператор сообщает работнику о целях, источниках,
способах получения, а также о характере подлежащих получению данных и последствиях отказа
работника дать письменное согласие на их получение.
4.8. Оператор обрабатывает персональные данные работников с их письменного согласия,
предоставляемого на срок действия трудового договора.
4.9. Оператор обрабатывает персональные данные работников в течение срока действия трудового
договора. Оператор обрабатывает персональные данные уволенных работников в течение срока,
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установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой Налогового Кодекса Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 146-ФЗ, ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.
4.10.
Оператор может обрабатывать специальные категории персональных данных работников
(сведений о состоянии здоровья, относящихся к вопросу о возможности выполнения ими
трудовых функций) на основании п. 2.3 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О персональных данных».
4.11.

Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные работников.

4.12.
Оператор не получает данные о членстве работников в общественных объединениях или
их профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными
федеральными законами.
Оператор обрабатывает следующие персональные данные работников:
• Фамилия, имя, отчество;
•

Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;

•

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его органе;

•

Год рождения;

•

Месяц рождения;

•

Дата рождения;

•

Место рождения;

•

Адрес;

•

Номер контактного телефона;

•

Адрес электронной почты;

•

Идентификационный номер налогоплательщика;

•

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

•

Образование;

•

Профессия;

•

Доходы;

•

Должность;

•

Национальная принадлежность;

•

Страховые взносы на ОПС;

•

Страховые взносы на ОМС;

•

Налоговые вычеты;

•

Выход на пенсию;

•

Табельный номер;

•

Трудовой стаж.

4.13.
Оператор не сообщает третьей стороне персональные данные работника без его
письменного согласия, кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни
и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ, ФЗ «О
персональных данных» или иными федеральными законами.
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4.14.
Оператор не сообщает персональные данные работника в коммерческих целях без его
письменного согласия.
4.15.
Оператор передаёт персональные данные работников их представителям в порядке,
установленном ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными законами, и
ограничивает эту информацию только теми данными, которые необходимы для выполнения
представителями их функций.
4.16.
Оператор предупреждает лиц, получающих персональные данные работника, что эти
данные могут быть использованы только в целях, для которых они сообщены, требует от этих
лиц подтверждения, что это правило соблюдено.
4.17.
В порядке, установленном законодательством, и в соответствии со ст. 7 ФЗ «О
персональных данных» для достижения целей обработки персональных данных и с согласия
работников Оператор предоставляет персональные данные работников или поручает их
обработку следующим лицам:
•

Государственные органы (ПФР, ФНС, ФСС и др.);

•

Банк (в рамках зарплатного проекта);

•

Страховая компания (в рамках программы ДМС);

•

Компании пассажирских грузоперевозок и гостиницы (в рамках организации командировок).

4.18.
Работник может получить свободный бесплатный доступ к информации о его
персональных данных и об обработке этих данных. Работник может получить копию любой
записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
4.19.

Работник может определить представителя для защиты его персональных данных.

4.20.
Работник может требовать исключить или исправить свои неверные или неполные
персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением требований ТК РФ, ФЗ «О
персональных данных» или иного федерального закона. При отказе Оператора исключить или
исправить персональные данные работника он может заявить в письменной форме о своем
несогласии и обосновать такое несогласие. Работник может дополнить персональные данные
оценочного характера заявлением, выражающим его собственную точку зрения.
4.21.
Работник может требовать известить всех лиц, которым ранее были сообщены его
неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениях.
4.22.
Работник может обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие
Оператора при обработке и защите его персональных данных.

5. Обработка персональных данных клиентов
5.1. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в рамках правоотношений с
Оператором, урегулированных частью второй Гражданского Кодекса Российской Федерации от
26 января 1996 г. № 14-ФЗ, (далее — клиентов).
5.2. Оператор обрабатывает персональные
законодательства РФ, а также с целью:

данные

клиентов

в

целях

соблюдения

норм

•

заключать и выполнять обязательства по договорам с клиентами;

•

осуществлять виды деятельности, предусмотренные учредительными документами ООО
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"Технологии Ритейла";
•

для функционирования веб-сайта компании, который посещает Клиент;

•

информировать о новых товарах, специальных акциях и предложениях.

5.3. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов с их согласия, предоставляемого на
срок действия заключенных с ними договоров. В случаях, предусмотренных ФЗ «О
персональных данных», согласие предоставляется в письменном виде. В иных случаях согласие
считается полученным при заключении договора или при совершении конклюдентных
действий.
5.4. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в течение сроков действия
заключенных с ними договоров. Оператор может обрабатывать персональные данные клиентов
после окончания сроков действия заключенных с ними договоров в течение срока,
установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой НК РФ, ч. 1 ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учёте» и
иными нормативными правовыми актами.
5.5. Оператор обрабатывает специальные категории персональных данных несовершеннолетних
клиентов с письменного согласия их законных представителей на основании ч. 1 ст. 9, п. 1 ч. 2
ст. 10 ФЗ «О персональных данных».
5.6. Оператор обрабатывает следующие персональные данные клиентов:
•

Фамилия, имя, отчество;

•

Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;

•

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его органе;

•

Год рождения;

•

Месяц рождения;

•

Дата рождения;

•

Место рождения;

•

Адрес;

•

Номер контактного телефона;

•

Адрес электронной почты;

•

Метаданные (Cookie-файлы, IP адреса, заголовки рефереров, данные, идентифицирующие ваш
веб-браузер и его версию, а также веб-маяки и теги).

6. Обработка персональных данных физических лиц: посетители вебсайта компании
6.1. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц «посетители веб-сайта
компании» в рамках правоотношений с Оператором, урегулированных частью второй
Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.
6.2. Оператор обрабатывает
компании» с целью:

персональные

данные

физических

лиц

«посетители

веб-сайта

•

заключать и выполнять обязательства по договорам;

•

осуществлять виды деятельности, предусмотренные учредительными документами ООО
"Технологии Ритейла";
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•

для функционирования веб-сайта компании, который посещает пользователь;

•

для оповещения об акциях, специальных предложениях.

6.3. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц «посетители веб-сайта
компании» с их согласия, предоставляемого на срок действия заключенных с ними договоров. В
случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных», согласие предоставляется в
письменном виде. В иных случаях согласие считается полученным при заключении договора
или при совершении конклюдентных действий.
6.4. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц «посетители веб-сайта
компании» в течение сроков действия заключенных с ними договоров. Оператор может
обрабатывать персональные данные физических лиц «посетители веб-сайта компании» после
окончания сроков действия заключенных с ними договоров в течение срока, установленного п.
5 ч. 3 ст. 24 части первой НК РФ, ч. 1 ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учёте» и иными
нормативными правовыми актами.
6.5. Оператор обрабатывает следующие персональные данные физических лиц «посетители вебсайта компании»:
•

Фамилия, имя, отчество;

•

Адрес;

•

Номер контактного телефона;

•

Адрес электронной почты;

•

Метаданные (Cookie-файлы, IP адреса, заголовки рефереров, данные, идентифицирующие ваш
веб-браузер и его версию, а также веб-маяки и теги)

7. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных
7.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных данных для
выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами.
7.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных для обеспечения конфиденциальности персональных
данных и их защиты от неправомерных действий:
•

обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по адресу
нахождения Оператора, а также может быть размещена на сайте Оператора (при его
наличии);

•

во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение об
обработке персональных данных» (далее — Положение) и иные локальные акты;

•

производит ознакомление работников с положениями законодательства о персональных
данных, а также с Политикой и Положением;

•

осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе Оператора, а также к их материальным носителям только для
выполнения трудовых обязанностей;

•

устанавливает
правила
доступа
к
персональным
данным, обрабатываемым
в
информационной системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учёт всех
действий с ними;

•

производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в
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случае нарушения ФЗ «О персональных данных»;
•

производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационной системе Оператора;

•

применяет организационные и технические меры и использует средства защиты
информации, необходимые для достижения установленного уровня защищенности
персональных данных;

•

осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным
и принимает меры по реагированию, включая восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

•

производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора;

•

осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных ФЗ «О
персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
требованиям к защите персональных данных, Политике, Положению и иным локальным
актам, включающий контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и их уровня защищенности при обработке в информационной системе
Оператора.

8.

Права и обязанности

8.1. Субъект персональных данных имеет право:
•

на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации,
касающейся их обработки;

•

на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;

•

на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;

•

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
компенсацию морального вреда в судебном порядке;

•

на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

8.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют право
обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью представителя. Запрос
должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных данных».
8.3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании
заключаемого с этим лицом договора (далее - поручение оператора).
8.4. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»
Оператор обязан:
•

Предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся
обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ.

•

Уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в том
случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных, за
исключением случаев предусмотренных федеральным Законом № 152 –ФЗ от 27.07.2006 «О
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персональных данных».
•

В случае достижения цели обработки персональных данных прекратить обработку
персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, договором, стороной которого является субъект персональных данных, иным
соглашением между Оператором и субъектом персональных данных либо если Оператор не
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» или другими федеральными законами.

•

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных
данных прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
договором, стороной которого является субъект персональных данных, иным соглашением
между Оператором и субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных
на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» или другими федеральными законами.

•

В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой
Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, в срок, не превышающий
трех рабочих дней с даты этого выявления, прекратить неправомерную обработку
персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных
данных лицом, действующим по поручению Оператора. В случае, если обеспечить
правомерность обработки персональных данных невозможно, Оператор в срок, не
превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки
персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их
уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных
данных Оператор обязан 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.

9.

Файлы Cookie

9.1. Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем
компьютере или мобильном устройстве при посещении сайтов Компании. Для целей данного
раздела, термин "cookie" используется в качестве обобщающего термина для понятий "cookie",
"flash cookie" и "веб-маяки". Эти файлы не занимают много места и автоматически удаляются
по истечении срока их действия. Некоторые cookie используются до конца сеанса соединения с
Интернетом, другие сохраняются в течение ограниченного периода времени.
9.2. Компания использует файлы cookie для того, чтобы сделать посещение сайта как можно более
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приятным, а также для рекламных целей. Ниже приведен более подробный обзор видов cookie и
причины их использования:
9.3. Компания использует cookie-файлы для отслеживания использования Сайта, а также чтобы
понять предпочтения наших клиентов. Это позволяет нам оказывать услуги нашим клиентам и
повышать удобство их работы в Интернете. Мы также используем cookie-файлы и для сбора
агрегированных данных о трафике сайта и взаимодействии с сайтом, для идентификации
трендов и получения статистики, чтобы улучшить работу нашего Сайта. На нашем Сайте
используются три категории cookie-файлов:
1. Функциональность: Данные cookie-файлы требуются для базовой функциональности сайта и
поэтому всегда включены. Они включают cookie-файлы, которые позволяют запоминать вас,
пока вы просматриваете наши Сайты в рамках одной сессии или от сессии к сессии, в
зависимости от ваших пожеланий. Эти файлы могут размещаться нами или третьими лицами
от нашего имени и сохраняются на протяжении сеанса просмотра.
2. Производительность:
Данные
cookie-файлы
позволяют
нам
совершенствовать
функциональность наших Сайтов путем отслеживания их использования. В некоторых
случаях данные cookie-файлы повышают скорость обработки ваших запросов, позволяют нам
запоминать выбранные вами настройки сайта. Отказ от использования таких cookie-файлов
может привести к тому, что вам будут предложены неверно подобранные рекомендации, а
работа сайта будет замедлена.
3. Социальные сети и реклама:
•

Данный тип cookie-файлов помогают сохранить данные о продуктах и предпочтениях
клиентов, а также осуществлять маркетинговую деятельность в других направлениях.
Эти файлы позволяют обмениваться данными, например, о том, что вам нравится, с
рекламодателями, поэтому реклама Компании, которую видит посетитель сайта, может
быть более соответствующей вашим предпочтениям (иногда данные файлы называют
"целевые cookie-файлы").

•

Способствуют Компании в понимании покупательского поведения посетителей сайта.
Это позволяет продолжать совершенствовать Сайт, улучшении маркетинговых
сообщений, посетителям (иногда данные файлы называют "эксплуатационные файлы
cookie").

•

Данные файлы используются для анализа мнения, позволяют рекомендовать Сайт в
социальных сетях, отправлять сообщения компании, предоставлять посетителями
отзывов другим нашим (потенциальным) клиентам с помощью рейтингов и обзоров
продукции (иногда данные файлы называют "файлы cookie для взаимодействия").

10. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1.

Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:

•

обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе;

•

обработка персональных данных
определенных и законных целей;

•

не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;

•

не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;

•

обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;

должна

ограничивается

достижением

конкретных,

заранее
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•

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;

•

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;

•

неполные или неточные данные должны быть удалены или уточнены;

•

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;

•

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей,
персональные данные должны быть уничтожены, обезличены или переданы в архив, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

11. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке
11.1.
Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые,
организационные и технические меры для их защиты от случайного или неправомерного
доступа,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них. Обеспечение
безопасности персональных данных достигается, в частности, следующими способами:
•

Назначение ответственных за организацию обработки персональных данных,

•

Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных,

•

Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты
информации,

•

Учет машинных носителей персональных данных,

•

Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер по
исключению в дальнейшем такого доступа,

•

Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе
персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 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,

•

Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному
закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ ≪О персональных данных≫ и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в
отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора,

•

Ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных
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данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в
отношении обработки персональных данных, локальными актами в отношении обработки персональных
данных, и (или) обучение указанных работников.

12. Изменения в настоящую Политику в отношении обработки персональных
данных
12.1.
Настоящая Политика подлежит при необходимости изменению, дополнению, в т.ч. в
случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по
обработке и защите персональных данных.
12.2.
Настоящая Политика является внутренним документом ООО «Технологии Ритейла», и
подлежит размещению на сайте ООО «Технологии Ритейла». В случае изменений, доведение до
неограниченного круга лица таких изменений осуществляется посредством размещения на
официальном сайте ООО «Технологии Ритейла» Политики с учетом таких изменений.

13. Обратная связь
13.1.
Вы можете связаться с нами для изменения и уничтожения или направления возражений
на обработку ваших персональных данных, используя контактные данные в разделе «Контакты»
на сайте ООО «Технологии Ритейла» или отправив электронное сообщение на адрес
privacy@mycashdesk.ru

12

