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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящая Политика обработки и защиты персональных данных 

(далее – Политика) общества с ограниченной ответственностью 

«ТЕХНОКОМ» (далее – ООО «ТЕХНОКОМ») является официальным 

документом. 

 Настоящая Политика является открытым документом и предназначена 

для ознакомления неограниченного круга лиц. 

 Политика разработана в соответствии с целями, задачами и 

принципами обеспечения безопасности персональных данных в ООО 

«ТЕХНОКОМ». 

 Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Рекомендациями Роскомнадзора от 27 июля 2017 г. по составлению 

документа, определяющего политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, в порядке, установленном федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 В политике определены: общие положения относительно обработки и 

защиты персональных данных ООО «ТЕХНОКОМ»; основные права и 

обязанности оператора и субъекта (ов) персональных данных; цели сбора 

персональных данных; правовые основания обработки и защиты 

персональных данных; объем и категории, обрабатываемых персональных 

данных, категории субъектов персональных данных; порядок и условия 

обработки персональных данных. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты 

персональных данных (далее – Политика) составлена в соответствии с 

пунктом 2 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 г., а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты и обработки персональных данных 

и действует в отношении всех персональных данных (далее – данные), 

которые Организация (далее – Оператор, Общество) может получить от 

субъекта персональных данных, являющегося стороной по гражданско-

правовому договору, от пользователя сети Интернет (далее – Пользователь) 

во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ, 

продуктов или услуг ООО «ТЕХНОКОМ», а также от субъекта персональных 

данных, состоящего с Оператором в отношениях, регулируемых трудовым 

законодательством (далее – Работник). 

1.2.  Основные понятия, используемые в настоящем документе: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

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. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом 

персональных данных – персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по 

его просьбе. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 



 

 

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. 

Оператор – организация, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующая обработку персональных данных, а также 

определяющая цели обработки персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Оператором является ООО «ТЕХНОКОМ», расположенное по адресу: 

625013, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 5, стр. 1. Офис 

1207. 

1.3. Основные права и обязанности оператора и субъекта (ов) 

персональных данных: 

1.3.1. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его 

персональным данным и следующим сведениям: 

– подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

– правовые основания и цели обработки персональных данных; 

– цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных; 

– наименование и место нахождения 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; 

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

– порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом; 

– наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

– обращение к Оператору и направление ему запросов; 

– обжалование действий или бездействия Оператора. 

1.3.2. Оператор обязан: 

– при сборе персональных данных предоставить информацию об 

обработке персональных данных; 

– в случаях если персональные данные были получены не от субъекта 

персональных данных, уведомить субъекта; 

– при отказе в предоставлении персональных данных субъекту 

разъясняются последствия такого отказа; 



 

 

– опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 

документу, определяющему его политику в отношении обработки 

персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных; 

– принимать необходимые правовые, организационные и технические 

меры или обеспечивать их принятие 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; 

– давать ответы на запросы и обращения субъектов персональных 

данных, их представителей и уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

 

2. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

ООО «ТЕХНОКОМ» производит сбор и обработку персональных 

данных для:  

-  осуществления   и   выполнения возложенных законодательством РФ 

на Оператора функций, полномочий и обязанностей;  

-  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; 

-   исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 

лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством РФ об 

исполнительном производстве; 

-    осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих 

лиц; 

       -       достижения иных целей, предусмотренных законодательством РФ. 

 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Правовыми основаниями обработки и защиты персональных данных в 

ООО «ТЕХНОКОМ» являются: 

-  Конституция РФ; 

-  Гражданский кодекс РФ;  



 

 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

-  Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

- Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 г. № 512 «Об 

утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных»;  

- Устав ООО «ТЕХНОКОМ» (утвержден протоколом Общего собрания 

участников № 2 от 13 октября 2016 г.); 

- договоры, заключаемые   между   Оператором и субъектом 

персональных данных; 

-  согласие     на     обработку     персональных данных (в случаях, 

прямо не предусмотренных законодательством РФ, но соответствующих 

полномочиям Оператора). 

 

4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1.  Оператором обрабатываются следующие виды персональных 

данных: 

– данные, полученные при осуществлении трудовых отношений; 

– данные, полученные для осуществления отбора кандидатов на работу; 

–данные, полученные при осуществлении гражданско-правовых 

отношений; 

– данные, полученные от Пользователей Сайта ООО «ТЕХНОКОМ». 

4.2.  Оператором обрабатываются следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, название организации, занимаемая должность, контактный 

телефон, адрес электронной почты. Персональные данные предоставляются 

пользователем путем заполнения формы обратной связи. 

4.3.   Оператором обрабатываются персональные данные следующих 

субъектов персональных данных: 

–  физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях; 

–  физические лица, уволившиеся из Общества; 

–  физические лица, являющиеся кандидатами на работу; 

– физические лица, состоящие с Обществом в гражданско-правовых 

отношениях; 



 

 

– физические   лица, являющиеся Пользователями Сайта ООО 

«ТЕХНОКОМ». 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Пользователь отвечает за достоверность предоставленных 

персональных данных и самостоятельно несет риски наступления любых 

неблагоприятных последствий в случаях предоставления чужих и (или) 

недостоверных персональных данных. 

     5.2. Персональные данные обрабатываются в целях осуществления 

связи с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 

информации, касающихся обработки запросов и заявок от Пользователя. 

5.3. Оператором совершаются следующие действия с персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, удаление. 

Персональные данные обрабатываются с использованием средств 

автоматизации. 

   5.4.  Оператор соблюдает конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивает безопасность персональных данных при их обработке, а также 

соблюдает применимые требования законодательства РФ. 

   5.5. Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 

данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено требованиями законодательства РФ. Оператор не 

осуществляет трансграничной передачи персональных данных. 

5.6. Персональные данные обрабатываются до достижения цели 

обработки и в течение 3 (трех) лет с указанного момента, если иной срок 

обработки не следует из требований законодательства РФ. 

5.7.  Пользователь в любой момент вправе направить Оператору 

заявление о прекращении обработки (отозвать согласие на обработку) 

персональных данных путем направления письменного заявления по адресу: 

625013, Российская Федерация, Тюмень, ул. Пермякова, д. 5, стр. 1., оф. 1207.  

При этом, пользователь признает и соглашается с тем, что с момента 

направления заявления о прекращении обработки (отзыва согласия на 

обработку) использование ресурсов «ТЕХНОКОМ» согласно его целевому 

назначению становится невозможным или ограничиваются возможности 

такого использования.  


