
 

 

ПОЛИТИКА  

ООО «Ирида»  

в отношении обработки персональных данных 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Политика обработки персональных данных определяет основные цели, принципы 

обработки и требования к безопасности персональных данных в ООО «Ирида».  

1.2. Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод субъекта 

персональных данных при обработке его персональных данных. 

1.3. Политика обязательна для соблюдения всеми сотрудниками ООО «Ирида», 

имеющими доступ к персональным данным и осуществляющими их обработку. 

 

2. Основные понятия, используемые в Политике 

 

 Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 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; 

 Субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено или определяемо с помощью персональных данных; 

 Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования, 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; 

 Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 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; 

 Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

 Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 

и технических средств; 

 Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 
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3. Цели сбора и обработки персональных данных 

 

3.1. ООО «Ирида» осуществляет сбор и обработку персональных данных в целях:  

- осуществления любых видов деятельности в соответствии с Уставом ООО «Ирида», 

- заключения, исполнения, расторжения любых договоров при осуществлении 

хозяйственной деятельности, в том числе в целях поиска и привлечения потенциальных 

контрагентов (клиентов) для заключения договора (договоров). 

- обеспечения кадровой работы, выполнения требований трудового законодательства, 

- ведения текущего бухгалтерского и налогового учета, формирования, изготовления и 

своевременной подачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, 

- осуществления административно-хозяйственной деятельности, 

- осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на 

ООО «Ирида»» законодательством Российской Федерации, 

- в иных законных целях. 

 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии со следующими 

федеральными законами, нормативными правовыми и локальными актами и иными 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами уполномоченных органов государственной власти; 

- Положением «Об обработке персональных данных в ООО «Ирида»; 

- Уставом ООО «Ирида»; 

- Договорами, заключаемыми ООО «Ирида» и контрагентами, в том числе с 

контрагентами, находящимися за пределами территории Российской Федерации; 

- Согласием на обработку персональных данных. 

 

5. Объём и категории обрабатываемых персональных данных,  

категории субъектов персональных данных 
 

5.1. Обработке подлежат персональные данные следующих субъектов персональных 

данных: 

- работники ООО «Ирида», родственники работников, бывшие работники; 

- клиенты  и контрагенты ООО «Ирида» (физические лица); 

- представители/работники клиентов и контрагентов ООО «Ирида» (юридических лиц); 

- другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей обработки, 

указанных в разделе 3 Политики). 

5.2. Содержание и объем персональных данных, обрабатываемых в ООО «Ирида», 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ООО «Ирида» с учетом целей обработки персональных данных, 

указанных в разделе 3 Политики. 

5.3. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

интимной жизни, в ООО «Ирида» не осуществляется. 

5.4. ООО «Ирида» обрабатывает в соответствии с требованиями действующего 

законодательства биометрические персональные данные (фотография) работников ООО 

«Ирида» и бывших работников ООО «Ирида».  
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6. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

6.1. Условия обработки персональных данных в ООО «Ирида»: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, 

-  обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого является субъект персональных данных. 

- ООО «Ирида» без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим 

лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, 

- ООО «Ирида» вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, на основании заключаемого с этим лицом договора. 

6.2. При обработке персональных данных ООО «Ирида» осуществляет следующие 

действия с персональными данными: 

- сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

6.3.  Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных. 

6.4.  ООО «Ирида» может осуществлять трансграничную передачу персональных 

данных в целях исполнения договора в порядке, согласованном ООО «Ирида» с иностранным 

контрагентом. 

6.5.  ООО «Ирида»  принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Постановлением Правительства от 15.09.2008г. № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства от 01.11.2012 г. 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», приказом ФСТЭК от 18.02.2013 г. № 21 

«Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.  

6.6.  Хранение документов, содержащих персональные данные, осуществляется в 

архиве ООО «Ирида» или в архиве организации, с которой заключен соответствующий 

договор на оказание услуг по хранению документов. Хранение документов, содержащих 

персональные данные субъектов персональных данных, осуществляется в течение 

установленных действующими нормативными актами сроков хранения данных документов. 

По истечении установленных сроков хранения документы подлежат уничтожению. 

6.7.  Персональные данные субъектов персональных данных хранятся в 

информационных системах обработки персональных данных, находящихся на территории 

Российской Федерации.   

 

7. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

 

7.1.  В случае подтверждения факта неточности персональных данных ООО «Ирида» 

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 в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений. 
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7.2.  Обработка персональных данных ООО «Ирида» прекращается в случае: 

- достижения целей обработки персональных данных, 

- истечения срока действия согласия на обработку персональных данных, 

- отзыва согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

- выявления неправомерной обработки персональных данных. 

7.3. В случае достижения цели обработки персональных данных ООО «Ирида» 

обязано прекратить такую обработку или обеспечить ее прекращение и уничтожить 

персональные данные 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 ООО «Ирида» и субъектом персональных данных либо если 

оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральными законами. 

7.4. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных ООО «Ирида» обязано прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в 

срок, не превышающий тридцати 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 оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральными законами. 

7.5. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных ООО 

«Ирида» обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 

прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных. В случае, если обеспечить правомерность 

обработки персональных данных невозможно, ООО «Ирида» в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязано 

уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение.  

7.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в пп. 7.3-7.5 настоящей Политики, ООО «Ирида» обязано осуществить 

блокирование таких персональных данных и обеспечить уничтожение персональных данных 

в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

7.7. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных.  

7.8. Перечень информации, которую вправе запросить субъект персональных данных, 

приведен в п. 8.1. Политики. Предоставление указанных сведений возможно 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 ООО «Ирида» (номер договора, дата заключения договора), либо сведения, 

иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «Ирида», 

подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

 

8. Права субъекта персональных данных 
 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей (согласно п. 7  

ст. 14 Федерального закона «О персональных данных»): 

1) подтверждение факта обработки персональных данных; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые способы обработки персональных данных; 
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4) место нахождения ООО «Ирида», сведения о лицах (за исключением работников 

ООО «Ирида»), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на основании договора с оператором 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 действующим законодательством; 

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

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

ФЗ «О персональных данных»; 

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 ООО «Ирида» если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные ФЗ «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

 

9. Права и обязанности ООО «Ирида» 

1. При сборе персональных данных ООО «Ирида» обязано предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную ч.7 ст.14 Федерального 

закона «О персональных данных». 

2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 

федеральным законом, ООО «Ирида» обязано разъяснить субъекту персональных данных 

юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, ООО 

«Ирида», за исключением случаев, предусмотренных ч.4 ст. 18 Федерального закона «О 

персональных данных», до начала обработки таких персональных данных обязано 

предоставить субъекту персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес ООО «Ирида» или его 

представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные Федеральным законом «О персональных данных» права субъекта 

персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

4. ООО «Ирида» вправе не предоставлять субъекту персональных данных сведения, 

предусмотренные ч.3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных» в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 

получены из общедоступного источника; 

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 

исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста 

либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются 

права и законные интересы субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных ч.3 ст. 18 

Федерального закона «О персональных данных» нарушает права и законные интересы третьих 

лиц. 

5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ООО «Ирида» обязано обеспечить запись, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пп. 

2, 3, 4, 8 ч.1 ст.6 Федерального закона «О персональных данных». 
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