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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 

разработана в соответствии с п.2 ч.1 ст.18.1 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки 

персональных данных, категории субъектов персональных данных и обрабатываемых 

персональных данных, права и обязанности в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Ингрия» (далее – Оператор) при обработке персональных данных, 

права субъектов персональных данных, а также реализуемые Оператором меры по обеспечению 

безопасности персональных данных при осуществлении установленных в Уставе видов 

деятельности. 

1.2. В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), например: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, ИНН, сведения о семейном, социальном, 

имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах. 

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. 

1.3. Оператор в зависимости от субъекта персональных данных обрабатывает персональные 

данные следующих категорий субъектов: 

• Кандидаты на вакантные должности – физические лица, претендующие на замещение 

вакантных должностей Оператора; 

• Работники – физические лица, связанные с Оператором трудовыми отношениями; 

• Члены семьи (при их отсутствии – близкие родственники) работников – физические лица, 

находящиеся в семейных (родственных) отношениях с работниками Оператора; 

• Учредители Оператора; 

• Лица, входящие в органы управления Оператора; 

• Лица, связанные с работой органов управления Оператора; 

• Контрагенты – физические лица, с которыми у Оператора заключены договоры 

гражданско-правового характера; 

• Иные субъекты – в связи с заключением Оператором иных сделок или в связи с 

исполнением требований законодательства. 

2. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные данные 

клиентов, третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных данных, за 



исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а 

также в случаях, установленных законодательством. 

2.2. По мотивированному запросу исключительно для выполнения возложенных 

законодательством функций и полномочий персональные данные субъекта персональных данных 

без его согласия могут быть переданы: 

• В судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 

• В органы государственной безопасности; 

• В органы прокуратуры; 

• В органы полиции; 

• В следственные органы; 

• В иные органы и организации в случаях, установленных нормативными правовыми 

актами, обязательными для исполнения. 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных, руководствуясь следующими 

принципами: 

• Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

• Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее 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, не совместимых между собой. 

• Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

• 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. 

• Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 

удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

• 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. 

• Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

4. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработке его персональных данных. 

4.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 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. 

4.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с федеральными законами. 

4.4. Для реализации вышеуказанных прав субъект персональных данных может в порядке, 

установленном ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

обратиться к Оператору с соответствующим запросом. 

4.5. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований законодательства или иным образом нарушает 

его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Оператора в вышестоящий орган, в органы прокуратуры или в судебном порядке. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

Оператор вправе: 

5.1. Предоставлять персональные данные третьим лицам при наличии согласия на это субъекта 

персональных данных. 

5.2. Продолжать обработку персональных данных после отзыва согласия субъектом 

персональных данных в случаях, предусмотренных Законом. 

5.3. Мотивированно отказать субъекту персональных данных (его представителю) в 

удовлетворении запроса о предоставлении информации, касающейся обработки персональных 

данных субъекта, при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Оператор обязан: 

5.4. При обработке персональных данных Оператор обязан соблюдать безопасность и 

конфиденциальность обрабатываемых персональных данных, а также выполнять иные требования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА 

6.1. Оператор назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.  



6.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания 

непосредственно от руководителя Оператора.  

6.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных обязано:  

 осуществлять внутренний контроль соблюдения Оператором и ее работниками законодательства 

РФ в области персональных данных, а также внутренних организационно-распорядительных 

документов Оператора по вопросам обработки и защиты персональных данных;  

 доводить до сведения работников Оператора положения законодательства РФ в области 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

требований к защите персональных данных;  

 участвовать в пересмотре внутренних организационно-распорядительных документов Оператора 

по вопросам обработки и защиты персональных данных;  

 организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или 

их представителей и (или) осуществлять контроль приема и обработки таких обращений и 

запросов. 

6.4. В случае неисполнения требований Федерального закона «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27.07.2006 г. и настоящей Политики Оператор несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

7.1. Настоящая Политика может быть дополнена либо изменена. В случае внесения в 

настоящую Политику изменений, к ним будет обеспечен неограниченный доступ всем 

заинтересованным субъектам персональных данных. 


