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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ определяет политику обработки персональных данных в ООО 

«СК «Гранта» (далее – Общество) и излагает систему основных принципов, применяемых в 

отношении обработки персональных данных в Обществе. 

1.2. Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые в 

Обществе с персональными данными с использованием средств автоматизации или без их 

использования. 

1.3. Настоящая Политика разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ). 

1.4. Общество является оператором. Регистрационный номер в реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных, - 16-16-003680. 

1.5. Важным условием реализации целей деятельности Общества является обеспечение 

защиты прав и свобод субъекта персональных данных при обработке его персональных данных. 

1.6. В Обществе разработаны и введены в действие документы, устанавливающие 

порядок обработки и обеспечения безопасности персональных данных, которые обеспечивают 

соответствие требованиям 152-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов. 

1.7. В настоящей Политике используются следующие определения и термины: 

152-ФЗ - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 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; 

Общество, оператор - ООО «СК «Гранта»; 

Ответственный за организацию обработки персональных данных – работник Общества, 

назначенный ответственным за организацию обработки персональных данных; 

Субъект персональных данных – физическое лицо; 

Работник - работники ООО «СК «Гранта»; 

Страховой агент - физическое лицо, в том числе лицо, зарегистрированное в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального 

предпринимателя, или юридическое лицо, осуществляющее деятельность на основании 

гражданско-правового договора от имени и за счет страховщика в соответствии с 

предоставленными ему полномочиями и осуществляющее свою деятельность в соответствии с 

Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»; 

Страхователь — юридическое лицо и дееспособное физическое лицо, заключившее со 

страховщиком договоры страхования либо являющееся страхователем в силу закона; 

Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого заключен договор страхования; 

Застрахованный (застрахованное лицо) — лицо, имущественные интересы которого 

застрахованы по соответствующему договору страхования; 

Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

Неавтоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных без средств автоматизации; 

Персональные данные (ПДн) - 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, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

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; 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Обществом 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания; 

Безопасность персональных данных - состояние защищенности персональных данных, 

характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных 

технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных 

при их обработке в информационных системах; 

Сайт – совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих 

публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных общим целевым 

назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети 

Интернет. Под Сайтом в Политике понимается сайт Общества, расположенный в сети Интернет 

по адресу https://grantains.ru; 

Cookie - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером Общества и 

хранимый на компьютере пользователя сайта Общества. Применяется для сохранения данных 

на стороне пользователя сайта Общества и используется для аутентификации пользователя, 

хранения персональных предпочтений и настроек пользователя, отслеживания состояния 

сеанса доступа пользователя, ведения статистики о пользователях. 

 

2. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.2. Общество осуществляет обработку персональных данных указанных ниже 

субъектов ПДн в следующих целях: 

2.2.1. Работники Общества: 
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- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

действующим законодательством Российской Федерации, включая отправку отчетности в 

соответствующие органы; 

- содействие в трудоустройстве, обучении, продвижении по работе; 

- формирование и ведение кадрового резерва; 

- ведение кадрового учета; 

- расчет, начисление и перечисление заработной платы; 

- оказание материальной помощи; 

- предоставление льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством; 

- обеспечение Обществом условий, необходимых для надлежащего исполнения 

работниками трудовых обязанностей (оформление зарплатной карты, выдача работнику 

корпоративной SIM-карты, изготовление корпоративных визитных карточек, направление 

работника в командировку, заказ билетов, такси, осуществление контрольно-пропускного 

режима, др.); 

- обеспечение архивного хранения в соответствии с законодательством; 

- публикация информации на корпоративном портале и в иных общедоступных 

источниках; 

- организация предварительного и периодического медицинских осмотров1; 

- учет несчастных случаев, аварий и инцидентов; 

- оформление доверенностей; 

- обеспечение личной безопасности работников; 

- предоставление добровольного медицинского страхования; 

- обеспечение сохранности имущества Общества; 

- любые иные цели, для достижения которых Обществу требуется обработка ПДн в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Кандидаты на трудоустройство (соискатели): 

- рассмотрение возможности заключения трудового договора; 

- формирование и ведение кадрового резерва соискателей. 

2.2.3. Студенты-практиканты:  

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- ведение кадрового учета; 

- формирование кадрового резерва. 

2.2.4. Уволенные работники: 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- ведение кадрового учета. 

2.2.5. Родственники работников: 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Страховые агенты: 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- рассмотрение возможности заключения договора; 

 - заключение и исполнение агентских договоров. 

2.2.7. Заявители (потенциальные клиенты): 

- рассмотрение возможности заключения договоров страхования; 

- предоставление информации об оказываемых Обществом услугах; 

- улучшение клиентского опыта, качества обслуживания, предоставление 

дополнительных возможностей и услуг;  

                                                                 
1 для водителей (кандидатов в водители) и работников в возрасте до 18 лет 
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- проведение маркетинговых мероприятий для установления и дальнейшего укрепления 

отношений путем прямых контактов с помощью средств связи. 

2.2.8. Клиенты (страхователи (физические лица или работники юридических лиц), 

застрахованные, выгодоприобретатели): 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- заключение и исполнение обязательств по договорам страхования; 

- предоставление информации об оказываемых Обществом услугах; 

- перестрахование; 

- урегулирование убытков; 

- осуществление досудебной и судебной работы, в том числе, в целях взыскания 

дебиторской задолженности; 

- осуществление рекламных и иных информационных рассылок; 

- улучшение клиентского опыта, качества обслуживания, предоставление 

дополнительных возможностей и услуг;  

- проведение маркетинговых мероприятий для установления и дальнейшего укрепления 

отношений путем прямых контактов с помощью средств связи; 

- проведение статистической обработки персональных данных для оценки 

удовлетворенности клиентов уровнем оказания услуг Общества; 

- архивное хранение и уничтожение документов. 

2.2.9. Клиенты, с которыми окончены договорные отношения: 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

действующим законодательством Российской Федерации, включая исполнение требований 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

- улучшение клиентского опыта, качества обслуживания, предоставление 

дополнительных возможностей и услуг;  

- проведение маркетинговых мероприятий для установления и дальнейшего укрепления 

отношений путем прямых контактов с помощью средств связи; 

- архивное хранение и уничтожение документов. 

2.2.10. Владельцы автомобилей, собственники недвижимого имущества (титульное 

страхование), иные лица, упомянутые в договорах страхования: 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- исполнение обязательств по договорам страхования; 

- урегулирование убытков; 

- архивное хранение и уничтожение документов. 

2.2.11. Третьи лица, пострадавшие в результате наступления страхового случая: 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- урегулирование убытков; 

- архивное хранение и уничтожение документов. 

2.2.12. Лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по договорам 

гражданско-правового характера, индивидуальные предприниматели, работники 

юридических лиц: 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- заключение и исполнение условий договоров; 

- осуществление контрольно-пропускного режима. 

2.2.13. Участники и инсайдеры Общества. Аффилированные лица или 

руководитель, участник (акционер) или сотрудник юридического лица, являющегося 

аффилированным лицом по отношению к Обществу. Члены органов управления 

Общества:  
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- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; 

- заключение и исполнение договоров, заключаемых Обществом с указанными 

субъектами ПДн. 

2.2.14. Посетители: 

- организация пропускного режима; 

- обеспечение личной безопасности работников; 

- обеспечение сохранности имущества Общества. 

2.1.15. Посетители сайта Общества: 

- поддержка работоспособности сайта Общества; 

- проведение аналитических исследований относительно использования сайта; 

- предоставление пользователям сведений маркетингового характера; 

- обеспечение удобства использования сайта; 

- предоставление услуг; 

- улучшение клиентского опыта, качества обслуживания, предоставление 

дополнительных возможностей и услуг;  

- проведение маркетинговых мероприятий для установления и дальнейшего укрепления 

отношений путем прямых контактов с помощью средств связи. 

2.3. Перечень персональных данных (в том числе специальных категорий ПДн), 

обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества с учетом целей 

обработки ПДн, указанных в п. 2.2. настоящего раздела, и в соответствии с уведомлением об 

обработке персональных данных, направленным Обществом в Федеральную службу по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных в Обществе являются: 

- совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 

Общество осуществляет обработку персональных данных: Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 

27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иные федеральные законы и 

принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 

деятельностью Общества; 

- уставные документы Общества; 

- локальные нормативные акты, принятые в Обществе; 

- договоры, заключаемые между Обществом и субъектом персональных данных; 

- согласия субъектом персональных данных на обработку, распространение, передачу 

персональных данных. 

 

4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. В Обществе применяется смешанная (автоматизированная и неавтоматизированная) 

обработка персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. Общество вправе самостоятельно выбирать способы 

обработки персональных данных в зависимости от цели обработки и иных факторов. 

4.2. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 

- законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 
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- достоверности персональных данных, их точности, достаточности и актуальности для 

целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных; 

- уничтожения, либо обезличивания по достижении целей обработки персональных 

данных или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности 

устранения Обществом допущенных нарушений персональных данных, а также по обращению 

в установленной форме субъекта персональных данных или его законного представителя с 

запросом об уничтожении обрабатываемых персональных данных, если иное не предусмотрено 

152-ФЗ. 

4.3. Обработка персональных данных в Обществе допускается при наличии хотя бы 

одного из следующих условий: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для 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; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Общество, функций, 

полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

Исключение составляет обработка персональных данных с согласия субъектов персональных 

данных в целях продвижения услуг Общества на рынке путем осуществления прямых контактов 

с потенциальным потребителем с помощью средств связи; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Общества или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц, 

к которым предоставлен субъектом персональных данных, либо по его согласию или просьбе; 

- персональные данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в 

соответствии со 152-ФЗ. 

4.4. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные 

интересы, не осуществляется. 
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4.5. При отсутствии необходимости письменного согласия субъекта на обработку его 

персональных данных согласие субъекта может быть дано субъектом персональных данных или 

его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. 

4.6. Конфиденциальность персональных данных. 

Общество обязуется и обязует иных лиц, получивших доступ к персональным данным, 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено 152-ФЗ. 

4.7. Общедоступные источники персональных данных. 

В целях информационного обеспечения в Обществе могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных субъектов, в том числе справочники и адресные книги. В 

общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта могут 

включаться его фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, номера контактных 

телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, сообщаемые субъектом 

ПДн. 

Сведения о субъекте подлежат исключению из общедоступных источников 

персональных данных в любое время по требованию субъекта либо по решению суда или иных 

уполномоченных государственных органов. 

4.8. Специальные категории персональных данных. 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, не осуществляется. Обработка Обществом специальных 

категорий персональных данных, касающихся состояния здоровья, допускается в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

4.9. Биометрические персональные данные. 

Обработка биометрических персональных данных, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить личность субъекта ПДн, не осуществляется. 

В Обществе производятся фото- и видеоизображения с целью контроля соблюдения 

законности и правопорядка, а также предотвращения противоправных действий, 

экстремистских проявлений и террористических актов, и последующей передачи в 

правоохранительные органы в случае необходимости. Указанные фото- и видеоизображения не 

используются с целью идентификации субъектов ПДн и не рассматриваются Обществом как 

биометрические ПДн. 

4.10. Поручение обработки персональных данных третьему лицу. 

4.10.1. Общество вправе поручить обработку персональных данных третьему лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, 

на основании заключаемого с этим лицом договора. При этом Общество в договоре обязует 

лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Общества, соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные настоящей Политикой 

и 152-ФЗ. 

4.10.2. Передача персональных данных третьим лицам допускается с согласия субъекта 

персональных данных в случае: 

- передачи документов, содержащих персональные данные физических лиц в 

организации, осуществляющие архивное хранение документов; 

- передачи персональных данных клиентов и работников Общества организациям, 

оказывающим услуги по отправке СМС-сообщений, выпуску банковских карт для 

осуществления зарплатного проекта, проведению почтовых рассылок, курьерской доставке в 

целях доставки корреспонденции и доведения информации, необходимой для выполнения 

обязательств Общества; 

- передачи персональных данных клиентов и работников Общества с их согласия 

организациям - партнерам Общества при проведении совместных акций при оказании 

Обществом услуг своим клиентам. 



Политика обработки персональных данных в ООО «СК «Гранта» 

10 
 

 

4.10.3. В случае, если Общество поручает обработку персональных данных другому 

лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 

несет Общество. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Общества, несет ответственность перед Обществом. 

4.11. Трансграничная передача персональных данных. 

Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных данных на 

территорию иностранных государств.  

4.12. В рамках обработки персональных данных для субъекта персональных данных и 

Общества определены следующие права: 

4.12.1. Субъект персональных данных имеет право: 

- на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том 

числе содержащей: 

подтверждение факта обработки персональных данных; 

правовые основания, цели и сроки обработки и хранения персональных данных; 

способы обработки персональных данных; 

наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением 

работников Общества), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с Обществом или на основании 

федерального закона; 

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 

не предусмотрен федеральным законом; 

порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных                  

152-ФЗ; 

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн 

или ее отсутствии; 

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу;  

иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

- на уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, неточными, 

незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной цели обработки или 

используются в целях, не заявленных ранее при предоставлении субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных; 

- на отзыв согласия на обработку персональных данных; 

- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных.  

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

ограничено в соответствии с п. 8 ст. 14 152-ФЗ.  

4.12.2. Общество имеет право: 

- обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с 

заявленной целью; 

- требовать от субъекта персональных данных предоставления достоверных 

персональных данных, необходимых для исполнения договора, идентификации субъекта 

персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 152-ФЗ; 

- ограничить доступ субъекта персональных данных к его персональным данным в 

случае, если такой доступ нарушает права и законные интересы третьих лиц, если обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 
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- осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных; 

- обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц; 

- осуществлять передачу персональных данных государственным органам в рамках их 

полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- а также иные права, предусмотренные 152-ФЗ. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных, Общество вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

ПДн при наличии оснований, указанных в п.п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 152-ФЗ. 

4.12.3. Работники Общества, допущенные к обработке персональных данных, обязаны: 

- знать и неукоснительно выполнять требования настоящей Политики, и других 

внутренних нормативных и распорядительных документов в отношении работы с ПДн; 

- обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных 

обязанностей; 

- не разглашать персональные данные, полученные в результате выполнения своих 

должностных обязанностей, а также ставшие им известными по роду своей деятельности; 

- пресекать действия третьих лиц, которые могут привести к разглашению 

(уничтожению, искажению) персональных данных; 

- выявлять факты разглашения (уничтожения, искажения) персональных данных и 

информировать об этом генерального директора Общества или ответственного лица за 

организацию обработки персональных данных. 

Работникам Общества, допущенным к обработке персональных данных запрещается 

несанкционированное и нерегламентированное копирование персональных данных на 

бумажные носители информации и на любые электронные носители информации, не 

предназначенные для хранения персональных данных. 

Обязанности работников, допущенных к обработке персональных данных, 

регламентируются внутренними нормативными документами, устанавливающими правила 

обращения с персональными данными в Обществе. 

  

5. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА ОБЩЕСТВА  

5.1. Официальный сайт Общества расположен в сети Интернет по адресу 

https://grantains.ru (далее - Сайт). В работе Сайта задействованы, в том числе технологии cookie 

и веб-маяки. Указанные технологии позволяют предоставлять пользователям Сайта 

настроенное под них окружение при повторном посещении Сайта. 

5.2. Файлы cookie, используемые на Сайте, подразделяются на: 

технические cookie-файлы - обязательны для просмотра веб-страниц Сайта и 

полноценного использования их функций; 

cookie-файлы сеанса посещения и cookie-файлы предпочтений - позволяют Сайту 

запоминать пользовательский выбор при использовании Сайта. Срок действия таких cookie-

файлов истекает по окончании сеанса посещения; 

аналитические файлы cookie - собирают информацию об использовании Сайта, 

например, о наиболее часто посещаемых его страницах. Указанные файлы используются для 

оптимизации работы Сайта и упрощения для пользователей навигации по нему. Вся 

информация, собранная с помощью указанных файлов предназначена для статистических целей 

и остается анонимной. Общество может использовать аналитические инструменты и 

соответствующие cookie-файлы Яндекс.Метрика. 

Информация, собираемая посредством файлов cookie, не позволяет однозначно 

идентифицировать пользователей Сайта. 

Общество может обрабатывать файлы cookie самостоятельно или с привлечением 

сервиса Яндекс.Метрика для целей, указанных выше. 
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5.3. Если пользователи Сайта предпочитают не получать файлы cookie при просмотре 

Сайта, они могут настроить свой браузер таким образом, чтобы не получать такие файлы, либо 

так, чтобы браузер предупреждал пользователей перед принятием файлов cookie либо 

блокировал их. 

 

6. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ 

ИХ ОБРАБОТКЕ  

6.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых в Обществе, обеспечивается 

принятием правовых, организационных и технических мер, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации, а также внутренними нормативными документами 

Общества в области защиты информации. 

6.2. Обеспечение Обществом 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 достигается, в частности, следующими 

принятыми мерами: 

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

- издание документа, определяющего политику Общества в отношении обработки ПДн, 

а также иных внутренних нормативных документов в области обработки и защиты 

персональных данных; 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПД; 

- применение организационных и технических мер безопасности персональных данных, 

соответствующих требованиям к защите ПДн, установленных Правительством Российской 

Федерации к уровням защищенности персональных данных; 

- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации;  

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

действующему законодательству Российской Федерации; 

- проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию ИСПД; 

- учет машинных носителей персональных данных;  

- мониторинг событий информационной безопасности с целью обнаружения фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным и принятия предупредительных мер 

защиты; 

- применение технических и организационных мер для обеспечения восстановления 

персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах ПДн, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в ИСПД; 

- внесение персональных данных (не являющихся общедоступными, требующими 

соблюдения конфиденциальности) в перечень конфиденциальной информации Оператора; 

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровней защищенности ИСПД; 

- выполнение иных требований к защите персональных данных, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе положениями 

Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

6.3. Обеспечение конфиденциальности персональных данных, обрабатываемых в 

Обществе, является обязательным требованием для всех работников Общества, допущенных к 

обработке ПДн в связи с исполнением трудовых обязанностей. Все работники, деятельность 

которых связана с получением, обработкой и защитой ПДн, подписывают обязательство о 

неразглашении сведений конфиденциального характера, подлежат ознакомлению с 
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положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с 

требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику 

организации в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных и несут персональную ответственность за соблюдение 

требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных. 

 

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Общество осуществляет хранение персональных данных 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. 

7.2. Хранение персональных данных на материальных (бумажных) носителях 

осуществляется Обществом способом, позволяющим исключить несанкционированный доступ 

к персональным данным, включая использование запираемых на ключ кабинетов, шкафов, 

тумб, сейфов. 

7.3. При сборе персональных данных, в том числе посредством сети "Интернет", 

Общество обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

 

8. УСЛОВИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

8.1. Субъекты персональных данных вправе требовать от Общества уточнения их 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случаях, 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. 

8.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, ПДн подлежат их актуализации либо уничтожению 

соответственно. 

8.3. В случае достижения цели обработки персональных данных Общество прекращает 

обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) 

и уничтожает персональные данные, или обеспечивает их уничтожение в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если 

иное не предусмотрено договором, стороной которого является субъект персональных данных, 

иным соглашением между Обществом и субъектом персональных данных, либо если Общество 

не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных 152-ФЗ или иными нормативными актами Российской 

Федерации. 

8.4. Запросы субъектов персональных данных в отношении обработки их ПДн 

Обществом (в том числе осуществление отзыва согласия на обработку ПДн) принимаются: 

- по адресу: 420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 21, пом. 

1011. 

- по еmail kazan@grantains.ru. 

Срок рассмотрения обращений не превышает 30 дней со дня обращения. 

8.5. В случае получения отзыва согласия на обработку персональных данных от 

субъекта, Общество прекращает их обработку или обеспечивает прекращение такой обработки, 

и в случае если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожает персональных данных или обеспечивает их уничтожение в 

срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого является субъект персональных данных, иным 
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соглашением между Обществом и субъектом персональных данных, либо если Общество не 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1. Настоящая Политика является внутренним документом Общества, общедоступной и 

подлежит размещению на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу 

https://grantains.ru. 

9.2. В случае, если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с 

действующим законодательством о персональных данных, применяются положения 

действующего законодательства. 

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются 

законодательством Российской Федерации, иными внутренними документами Общества. 

9.4. Настоящая Политика подлежит пересмотру и, при необходимости, актуализации в 

случае изменения законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

9.5. Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами, 

допущенными к обработке персональных данных в Обществе и лицами, участвующими в 

организации процессов обработки и обеспечения безопасности персональных данных. 

9.6. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных в Обществе. 

9.7. Ответственность работников Общества, осуществляющих обработку персональных 

данных и имеющих право доступа к ним, за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.8. Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения генеральным 

директором Общества и может быть дополнена, изменена или отменена по его решению. 

9.9. При вступлении в силу новой редакции Политики, действовавшая ранее редакция 

утрачивает силу. 
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