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ПОЛИТИКА ООО «ОМЕГА» 
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») 

определяет принципы и подходы ООО «ОМЕГА» (далее - «Оператор») в отношении 
обработки и защиты персональных данных. 

1.2. Основанием для разработки настоящей Политики являются: Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
другие действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации. 

1.3. Целью настоящей Политики является защита интересов Оператора, его абонентов, контрагентов, 
партнеров и работников, а также соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. 

1.4. Настоящая Политика является общедоступной. 
1.5. Оператор придерживается принципов обеспечения безопасности персональных данных 

субъектов персональных данных с целью защиты их прав и свобод, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также 
соблюдения требований российского и международного законодательства. 

1.6. Политика содержит описание того, как происходит сбор, использование, раскрытие, передача и 
хранение персональных данных, а также обеспечение конфиденциальности и 
безопасности персональных данных. 

1.7. Настоящая Политика действует в отношении всей информации, содержащей персональные 
данные субъектов персональных данных, которую Оператор и/или связанные с ним 
юридические лица могут получить о субъекте персональных данных при осуществления 
основной хозяйственной деятельности. 

1.8. Положения документа могут быть распространены также на подразделения других организаций 
и учреждений, осуществляющие взаимодействие с Оператором в качестве поставщиков и 
потребителей (пользователей) информации. 

2. Понятие персональных данных
2.1. В настоящей Политике под персональными данными понимается любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных). 

2.2. В настоящей Политике под обработкой персональных данных понимается 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 

3. Принципы обработки персональных данных
3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе следующих принципов: 
3.1.1. Законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 
3.1.2. Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Оператора, как 
оператора персональных данных; 

3.1.3. Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки 
персональных данных целям обработки персональных данных; 
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3.1.4. Достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости 
обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе 
персональных данных; 

3.1.5. Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных 
информационных систем персональных данных. 

3.2. Обработка персональных данных Оператором может осуществляться с использованием или без 
использования средств автоматизации. 

3.3. Персональные данные, обрабатываемые в Обществе, после достижения целей их обработки 
уничтожаются, если иное не предусмотрено требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. Обработка персональных данных в соответствии с настоящей Политикой осуществляется 
Оператором в следующих целях: 

4.1.1. Обеспечение соблюдения Оператором действующего законодательства Российской Федерации и 
локальных нормативных актов Оператора; 

4.1.2. Осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 
Российской Федерации на Оператора, в т.ч. по предоставлению персональных данных в органы 
государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, а также в иные государственные органы; 

4.1.3. Регулирование трудовых отношений с работниками Оператора; 

4.1.4. Подготовка, заключение, исполнение и прекращение договоров с контрагентами и абонентами 
Оператора; 

4.1.5. Исполнение судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих 
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 
производстве; 

4.1.6. Осуществление прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления видов 
деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами 
Оператора; 

4.1.7. В иных целях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Условия обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных. 

5.2. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора и исключительно с 
целью реализации своих прав и обязанностей в отношении субъекта персональных данных, а 
также соблюдения законодательства Российской Федерации 

5.3. Персональные данные передаются третьим лицам в объеме и на срок, требуемый для целей ее 
обработки. 

5.4. Доступ к обрабатываемым персональным данным разрешается только работникам Оператора, 
занимающим должности, включенные в перечень должностей структурных подразделений 
Оператора, его филиалов и представительств. 

5.5. Обработка персональных данных Оператором допускается в случае выполнения хотя бы одного 
из следующих условий:  
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5.5.1. При наличии согласия субъекта персональных данных; 

5.5.2. Обработка необходима для достижения целей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, для осуществления возложенных на Оператора функций; 

5.5.3. Обработка необходима для исполнения или заключения договора, стороной которого является 
субъект персональных данных; 

5.5.4. Персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

5.5.5. При наличии других условий, разрешающих, согласно законодательству Российской Федерации, 
обработку персональных данных.  

 

6. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки 

6.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных 
данных. 

6.2. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: 

6.2.1. Неавтоматизированная обработка персональных данных; 

6.2.2. Автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по 
информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

6.2.3. Смешанная обработка персональных данных. 

 

7. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются Оператором 

7.1. Обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов: 

7.1.1. Работники структурных подразделений Оператора, его филиалов и представительств; 

7.1.2. Абоненты Оператора 

7.1.3. Другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей обработки, 
указанных в разделе 4 настоящей Политики). 

 

8. Права субъектов персональных данных 

8.1. Субъекты персональных данных имеют право на: 

8.1.1. Получение полной информации об их персональных данных, обрабатываемых Оператором, в 
том числе: 

8.1.1.1. подтверждение факта обработки персональных данных; 

8.1.1.2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

8.1.1.3. цели и применяемые способы обработки персональных данных; 

8.1.1.4. наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 
штатных работников Оператора), которые имеют доступ к их персональным данным или 
которым могут быть раскрыты персональные данные; 

8.1.1.5. конкретные виды обрабатываемых персональных данных, источник их получения; 

8.1.1.6. сроки обработки, в том числе сроки хранения персональных данных; 

8.1.1.7. информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 
данных; 
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8.1.1.8. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет 
поручена такому лицу; 

8.1.1.9. другую информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.1.2. Доступ к своим персональным данным; 

8.1.3. Требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или 
уничтожения (в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки); 

8.1.4. Требовать от Оператора обеспечения уточнения, блокирования или уничтожения персональных 
данных, если обработка персональных данных осуществляется третьими лицами по поручению 
Оператора. 

8.1.5. Отзыв согласия на обработку его персональных данных, направив Оператору письменное 
уведомление об отзыве согласия на обработку его персональных данных. В таком случае 
Оператор прекращает обработку персональных данных субъекта персональных данных и в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты поступления вышеуказанного отзыва, уничтожает 
персональные данные субъекта персональных данных, за исключением тех персональных 
данных, сохранение которых, требуется для целей обработки персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.1.6. Требовать исключения его персональных данных из общедоступных источников (справочников). 
Оператор обязано незамедлительно исключить данные субъекта из справочника с даты 
получения соответствующего запроса. 

8.1.7. В любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им персональные данные или 
их часть путем направления запроса Оператору. 

8.1.8. Иные права, предоставленные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором 

9.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и локальными внутренними документами Оператора. 

9.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной 
жизни Оператором не осуществляется. 

 

10. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

10.1. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных. 

10.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

10.2.1. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных; 

10.2.2. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 
выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 
данных; 

10.2.3. Учетом машинных носителей персональных данных; 
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10.2.4. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 
системе персональных данных, а также обеспечением регистрации учета всех действий, 
совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; 

10.2.5. Контролем принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 
защищенности информационных систем персональных данных. 

 

11. Контроль Оператором соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных 

11.1. Контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных в структурных подразделениях Оператора, его филиалах, 
представительствах, а также за обеспечением конфиденциальности и безопасности персональных 
данных в указанных подразделениях возлагается на их руководителей. 
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	3.1.5. Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных информационных систем персональных данных.
	3.2. Обработка персональных данных Оператором может осуществляться с использованием или без использования средств автоматизации.
	3.3. Персональные данные, обрабатываемые в Обществе, после достижения целей их обработки уничтожаются, если иное не предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации.
	4. Цели обработки персональных данных
	4.1. Обработка персональных данных в соответствии с настоящей Политикой осуществляется Оператором в следующих целях:
	4.1.1. Обеспечение соблюдения Оператором действующего законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Оператора;
	4.1.2. Осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора, в т.ч. по предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд соци...
	4.1.3. Регулирование трудовых отношений с работниками Оператора;
	4.1.4. Подготовка, заключение, исполнение и прекращение договоров с контрагентами и абонентами Оператора;
	4.1.5. Исполнение судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
	4.1.6. Осуществление прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами Оператора;
	4.1.7. В иных целях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	5. Условия обработки персональных данных
	5.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
	5.2. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора и исключительно с целью реализации своих прав и обязанностей в отношении субъекта персонал...
	5.3. Персональные данные передаются третьим лицам в объеме и на срок, требуемый для целей ее обработки.
	5.4. Доступ к обрабатываемым персональным данным разрешается только работникам Оператора, занимающим должности, включенные в перечень должностей структурных подразделений Оператора, его филиалов и представительств.
	5.5. Обработка персональных данных Оператором допускается в случае выполнения хотя бы одного из следующих условий:
	5.5.1. При наличии согласия субъекта персональных данных;
	5.5.2. Обработка необходима для достижения целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для осуществления возложенных на Оператора функций;
	5.5.3. Обработка необходима для исполнения или заключения договора, стороной которого является субъект персональных данных;
	5.5.4. Персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;
	5.5.5. При наличии других условий, разрешающих, согласно законодательству Российской Федерации, обработку персональных данных.
	6. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки
	6.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персон...
	6.2. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:
	6.2.1. Неавтоматизированная обработка персональных данных;
	6.2.2. Автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
	6.2.3. Смешанная обработка персональных данных.
	7. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются Оператором
	7.1. Обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов:
	7.1.1. Работники структурных подразделений Оператора, его филиалов и представительств;
	7.1.2. Абоненты Оператора
	7.1.3. Другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей обработки, указанных в разделе 4 настоящей Политики).
	8. Права субъектов персональных данных
	8.1. Субъекты персональных данных имеют право на:
	8.1.1. Получение полной информации об их персональных данных, обрабатываемых Оператором, в том числе:
	8.1.1.1. подтверждение факта обработки персональных данных;
	8.1.1.2. правовые основания и цели обработки персональных данных;
	8.1.1.3. цели и применяемые способы обработки персональных данных;
	8.1.1.4. наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением штатных работников Оператора), которые имеют доступ к их персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные;
	8.1.1.5. конкретные виды обрабатываемых персональных данных, источник их получения;
	8.1.1.6. сроки обработки, в том числе сроки хранения персональных данных;
	8.1.1.7. информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
	8.1.1.8. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
	8.1.1.9. другую информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
	8.1.2. Доступ к своим персональным данным;
	8.1.3. Требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения (в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной ц...
	8.1.4. Требовать от Оператора обеспечения уточнения, блокирования или уничтожения персональных данных, если обработка персональных данных осуществляется третьими лицами по поручению Оператора.
	8.1.5. Отзыв согласия на обработку его персональных данных, направив Оператору письменное уведомление об отзыве согласия на обработку его персональных данных. В таком случае Оператор прекращает обработку персональных данных субъекта персональных данны...
	8.1.6. Требовать исключения его персональных данных из общедоступных источников (справочников). Оператор обязано незамедлительно исключить данные субъекта из справочника с даты получения соответствующего запроса.
	8.1.7. В любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им персональные данные или их часть путем направления запроса Оператору.
	8.1.8. Иные права, предоставленные действующим законодательством Российской Федерации.
	9. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором
	9.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными внутренними документами Оператора.
	9.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни Оператором не осуществляется.
	10. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
	10.1. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предо...
	10.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
	10.2.1. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
	10.2.2. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которы...
	10.2.3. Учетом машинных носителей персональных данных;
	10.2.4. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных да...
	10.2.5. Контролем принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.
	11. Контроль Оператором соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных
	11.1. Контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных в структурных подразделениях Оператора, его филиалах, представительствах, а также за обеспечением конфиденциальности и безопасности персональных д...

