
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - Политика) 

подготовлена в соответствии с Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – «Закон») и является официальным документом ООО 

ЦСК.ру, расположенного по адресу: 185014, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 

ул.Попова, д.7, корп.1, оф.346 и содержит описание принципов и подходов в отношении 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных.  

Целью данной Политики является обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, от несанкционированного 

доступа и разглашения.  

Данная Политика описывает, как осуществляется обработка персональных данных - 

любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

Отношения, связанные с обработкой персональных данных регулируются настоящей 

Политикой и действующим законодательством РФ.  

При обработке персональных данных ООО ЦСК.ру руководствуется следующими 

принципами:  

   обработка ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей;  

   обработка, несовместимая с целями сбора персональных данных, не 

допускается;  

   объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой, не допускается;  

   обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки;  

   содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 

заявленным целям обработки;  

   при обработке персональных данных обеспечиваются их точность, 

достаточность и при необходимости актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных.  

Субъектами персональных данных являются:  

 Клиенты – физические лица; 

 Представители контрагентов.  

Сбор персональных данных  

Обработка персональных данных пользователей осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных.  

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо 

или косвенно к определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 



персональных данных), которая может быть использована для идентификации 

определенного лица либо связи с ним.  

Типы персональных данных, которые ООО ЦСК.ру может собирать: фамилия, имя, 

отчество (при наличии); почтовый адрес; номер телефона; адрес электронной почты.  

Цели обработки персональных данных  

   Целью обработки персональных данных Клиентов – физических лиц, 

является исполнение требований законодательства РФ, исполнение договоров и 

оказание услуг, а также проведение маркетинговых мероприятий.  

   Целью обработки персональных данных представителей контрагентов, 

является исполнение требований законодательства РФ, исполнение договоров и 

оказание услуг, а также проведение маркетинговых мероприятий.  

Также персональная информация может быть использована в целях проведения 

статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.  

Конфиденциальность персональных данных  

Доступ к персональным данным ограничивается в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

Работники ООО ЦСК.ру, получившие доступ к персональным данным, принимают 

на себя обязательства по обеспечению конфиденциальности обрабатываемых 

персональных данных.  

ООО ЦСК.ру предпринимает необходимые правовые, организационные, 

технические меры безопасности для защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, путем 

внутренних проверок процесса сбора, хранения, обработки данных и мер безопасности, а 

также осуществления мер по обеспечению физической безопасности данных для 

предотвращения несанкционированного доступа к системам, в которых ООО ЦСК.ру 

хранит персональные данные.  

По мотивированному запросу персональные данные субъекта персональных данных 

без его согласия могут быть переданы в судебные органы в связи с осуществлением 

правосудия, в органы полиции, прокуратуры и иные органы и организации в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения.  

Права и обязанности субъектов персональных данных  

ООО ЦСК.ру принимает разумные меры для поддержания точности и актуальности 

имеющихся персональных данных, а также удаления персональных данных в случаях, 

если они являются устаревшими, недостоверными или излишними, либо если достигнуты 

цели их обработки.  

Субъекты персональных данных несут ответственность за предоставление ООО 

ЦСК.ру достоверных сведений, а также за своевременное обновление предоставленных 

данных в случае каких-либо изменений.  



В случае, если субъект персональных данных изъявит желание узнать, какими 

персональными данными о нем располагает ООО ЦСК.ру, либо дополнить, исправить, 

обезличить или удалить любые неполные, неточные или устаревшие персональные 

данные, либо желает прекратить обработку ООО ЦСК.ру персональных данных, либо 

имеет другие законные требования, он может реализовать в соответствии с действующим 

законодательством РФ такое право, обратившись к ООО ЦСК.ру по адресу, указанному в 

настоящей Политике.  

Также, в случае желания субъекта персональных данных удалить эти данные или 

прекратить их обработку, такое обращение может означать, что ООО ЦСК.ру более не 

сможет предоставлять услуги, в целях оказания которых необходимым условием является 

получение и обработка персональных данных.  

Для выполнения указанных запросов и обращений, ООО ЦСК.ру может потребовать 

установить личность субъекта персональных данных и запросить дополнительную 

информацию, подтверждающую факт обработки персональных данных ООО ЦСК.ру.  

Также законодательство РФ может устанавливать ограничения и другие условия, 

касающиеся указанных прав субъекта персональных данных.  

Заключительные положения, обратная связь  

Во всем остальном, что не отражено напрямую в настоящей Политике, ООО ЦСК.ру 

обязуется руководствоваться положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных».  

ООО ЦСК.ру оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику в 

любое время по своему усмотрению с целью дальнейшего совершенствования системы 

защиты от несанкционированного доступа к сообщаемым субъектами персональным 

данным без согласия субъекта, размещая соответствующее уведомление вместе с 

обновлённой версией Политики.  

В случае возникновения вопросов и предложений относительно настоящей 

Политики, их можно направлять:  

1. В письменной форме по адресу: 185014, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 

ул.Попова, д.7, корп.1, оф. 346;  

2. В форме электронного письма по адресу электронной почты: info@c-s-k.ru.  
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