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информации
Угрозы безопасности персональных данных
ООО «Аванпост»

В настоящем документе используются следующие термины и их определения.
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники.
Аутентификация – проверка подлинности предъявленного пользователем идентификатора.
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 персональных данных.
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных);
Действующее законодательство – законодательство Российской Федерации, международные
договоры и соглашения, если они были ратифицированы в установленном порядке.
Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или)
сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.
Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий
и технических средств.
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором или
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не распространять их без
согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к информации
или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с использованием
штатных средств, предоставляемых информационными системами персональных данных.
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Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному 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, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для
распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
Посетитель – пользователь Сайта Компании в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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.
Сайт – веб-сайт Компании, включающий совокупность всей информации (программной,
текстовой, графической и иной), находящийся в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу https://www.avanpost.ru, включая все внутренние страницы данного
адреса.
Система защиты персональных данных – совокупность организационных мер и средств
защиты информации, включающих средства предотвращения несанкционированного доступа,
утечки информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на
технические средства обработки персональных данных, а также используемые в
информационной системе информационные технологии.
Средство криптографической защиты информации – средство защиты информации,
реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации.
Субъект персональных данных – физическое лицо, чьи персональные данные
обрабатываются (могут обрабатываться) Компанией.
Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, создающих
опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным,
результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование,
распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их
обработке в информационной системе 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.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Политика ООО «Аванпост» в отношении обработки персональных данных и
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных (далее – Политика)
разработана и утверждена в целях выполнения требований Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ и иного действующего законодательства в области защиты ПДн.
2.2. Настоящая Политика определяет принципы и правила обработки ПДн в Компании и
является общедоступным документом.
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2.3. Политика раскрывает основные категории субъектов ПДн, обрабатываемых Компанией,
цели, условия и порядок обработки Компанией ПДн, права и обязанности Компании при
обработке ПДн, права субъектов ПДн, а также включает перечень мер, применяемых
Компанией в целях обеспечения безопасности ПДн при их обработке.
2.4. Актуализация данной Политики производится в случае изменения действующего
законодательства и (или) применяемой СЗПДн.
3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Правовыми основаниями обработки ПДн Компанией являются Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Налоговый
кодекс Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс
Российской Федерации; Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации,
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ, Федеральный закон от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», лицензии Компании на
лицензируемые виды деятельности, Устав Компании, локальные нормативные акты Компании,
договоры, заключенные Компанией, согласия на обработку ПДн, полученные Компанией от
субъектов ПДн.
4. УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Компания осуществляет обработку ПДн при соблюдении следующих условий и в
следующих случаях:
4.1.1. Обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн;
4.1.2. Обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных действующим
законодательством, для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей,
возложенных действующим законодательством на Компанию;
4.1.3. Обработка ПДн осуществляется в связи с участием лица в конституционном,
гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в
арбитражных судах;
4.1.4. Обработка ПДн необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или
должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с действующим
законодательством;
4.1.5. Обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, а также для
заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн
будет являться выгодоприобретателем или поручителем, или представителем контрагента;
4.1.6. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов Компании или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн;
4.1.7. Обработка ПДн необходима для осуществления научной, литературной или иной
творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы
субъекта ПДн;
4.1.8. осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному
раскрытию в соответствии с действующим законодательством;
4.1.9. Обработка ПДн осуществляется при условии обязательного обезличивания ПДн в
статистических или иных исследовательских целях.
4.2. Компания может привлекать для обработки ПДн третьих лиц и (или) поручить обработку
ПДн другому лицу при условии:
4.2.1. наличия согласия субъекта ПДн на данные действия;
4.2.2. наличия договора между Компанией и третьим лицом;
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4.2.3. соблюдения третьим лицом принципов и правила обработки ПДн, предусмотренных
действующим законодательством, соблюдения третьим лицом конфиденциальности ПДн и
принятия им необходимых мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных действующим законодательством.
4.3. Основными принципами обработки ПДн являются:
4.3.1. Осуществление обработки ПДн на законной и справедливой основе;
4.3.2. Ограничение обработки ПДн достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей;
4.3.3. Недопустимость обработки ПДн, несовместимой с целями сбора ПДн;
4.3.4. Соответствие содержания и объема обрабатываемых ПДн заявленным целям обработки.
Недопустимость обработки ПДн, избыточных по отношению к заявленным целям их
обработки;
4.3.5. Обработка только тех ПДн, которые отвечают целям их обработки;
4.3.6. Недопустимость объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
4.3.7. Обеспечение при обработке ПДн их точности, достаточности, а в необходимых случаях и
актуальности по отношению к целям обработки ПДн; принятие мер по удалению или
уточнению неполных или неточных данных;
4.3.8. Хранение ПДн в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого
требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен действующим
законодательством, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект ПДн;
4.3.9. Уничтожение либо обезличивание обрабатываемых ПДн по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
5. ЦЕЛИ, ПОРЯДОК и ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Компания осуществляет обработку ПДн для достижения следующих целей:
5.1.1. Подбор кандидатов на вакантные должности Компании;
5.1.2. Регулирование трудовых отношений между Компанией и работниками Компании, в т.ч.
содействие работникам в обучении, получении социальных льгот, пособий и компенсаций
работникам и их близким родственникам;
5.1.3. Регулирование правоотношений в рамках прохождения физическими лицами практики
(стажировки) в Компании;
5.1.4. Регулирование отношений между Компанией и физическими лицами, оказывающим
Компании услуги (выполняющими работы) по договорам гражданско-правового характера;
5.1.5. Осуществление Компанией деятельности по страхованию физических лиц (пенсионному,
обязательному социальному, обязательному медицинскому и добровольному медицинскому);
5.1.6 Выполнение Компанией требований действующего налогового законодательства;
5.1.7. Заключение, изменение, расторжение и исполнение гражданско-правовых договоров
Компании с контрагентами, в т.ч. вступление в преддоговорные отношения;
5.1.8. Участие в интересах Компании в рассмотрении споров в судах и в исполнительном
производстве;
5.1.9. Соблюдение Компанией обязательных требований, установленных действующим
законодательством;
5.1.10. Ведение корпоративных информационных справочников Компании;
5.1.11. Оформление работникам Компании банковских карт в рамках «зарплатного проекта»;
5.1.12. Обработка обращений физических лиц в Компанию.
5.1.13. Проведение маркетинговых мероприятий, обеспечение взаимодействия со СМИ;
5.1.14. Анализ статистики посещаемости, пользовательской активности и оптимизации сайта
Компании;
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5.1.15. Осуществление пропускного режима на территории Компании;
5.1.16. Предоставление работникам Компании корпоративной мобильной связи.
5.1.17. Проведение выездных корпоративных мероприятий.
5.2. Обработку ПДн осуществляют только работники Компании, допущенные к работе с ПДн в
соответствии с их должностными (трудовыми) обязанностями, которые соблюдают
конфиденциальность и обеспечивают безопасность ПДн при их обработке.
5.3. Компания применяет автоматизированную обработку и неавтоматизированную обработку
ПДн с использованием бумажного документооборота (смешанная обработка ПДн). Хранение
ПДн субъектов ПДн осуществляется в соответствии с внутренними документами Компании.
5.4. Компания сохраняет конфиденциальность ПДн субъекта ПДн.
5.5. Компания осуществляет обработку ПДн с передачей по внутренней сети Компании, с
передачей по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.6. В Компании не допускается обработка следующих категорий ПДн: расовая
принадлежность, национальная принадлежность, политические взгляды; религиозные
убеждения; философские убеждения; состояние интимной жизни; иные персональные данные,
обработка которых запрещения законодательством Российской Федерации.
Обработка ПДн о состояние здоровья допускается в случаях и по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и локальными нормативными актами
Компании.
5.7. Компания в ходе своей деятельности может предоставлять (передавать) ПДн субъектов
ПДн третьим лицам только с согласия самих субъектов ПДн, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством. При передаче ПДн третьим лицам в порядке,
установленном действующим законодательством, Компания ограничивает предаваемые ПДн
только теми ПДн, которые необходимы для выполнения их функций.
5.8. Компания не осуществляет трансграничную передачу ПДн.
5.9. Срок хранения ПДн определяется Компанией с учетом срока действия согласия на
обработку ПДн, достижения целей обработки ПДн, а также требований действующего
законодательства. ПДн и материальные носители, содержащие ПДн уничтожаются по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
5.10. Компания не осуществляет обработку биометрических ПДн.
5.11. Сбор ПДн осуществляется непосредственно от самого субъекта ПДн. Если собираемые
ПДн возможно получить только от третьих лиц, субъект ПДн перед сбором сведений
уведомляется и с него берется согласие на данные действия.
5.12. Передача (распространение) информации, содержащей ПДн, на бумажных носителях
осуществляется Компанией в закрытом виде (в запечатанных конвертах) или иным способом,
обеспечивающим ее конфиденциальность.
5.13. Компания предоставляет (передает) сведения, содержащие ПДн субъектов, в
государственные внебюджетные фонды, Федеральную налоговую службу, иные
уполномоченные органы государственной власти по телекоммуникационным каналам связи,
используя СКЗИ для исключения случаев неправомерного или случайного доступа к
информации с целью уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
информации (ПДн).
6. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Компания обрабатывает ПДн субъектов следующих категорий:
6.1.1. Кандидаты на вакантные должности в Компани; работники Компании (физические лица,
заключившие с Компанией трудовые договоры), в том числе бывшие; родственники работников
Компании; физические лица, заключившие договоры гражданско-правового характера
(вступившие с Компанией в преддоговорные отношения) с Компанией;
6.1.2. Практиканты, стажеры;
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6.1.3. Контрагенты Компании: физические лица, индивидуальные предприниматели,
заключившие договоры с Компанией или вступившие с Компанией в преддоговорные
отношения;
6.1.4. Представители и должностные лица контрагентов-юридических лиц, заключивших
договоры с Компанией или вступивших с Компанией в преддоговорные отношения;
6.1.5. Бенефициары Компании;
6.1.6. Пользователи Сайта, заполнившие форму обратной связи;
6.1.7. Посетители офиса Компании – представители органов государственной власти и местного
самоуправления, работники сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей,
другие физические лица;
6.1.8. Иные физические лица, обработка ПДн которых осуществляется в целях выполнения
Компанией обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Субъект ПДн имеет право:
7.1.1. Принимать решение о предоставлении Компании его ПДн;
7.1.2. Давать Компании согласие на обработку его ПДн и отзывать указанное согласие;
7.1.3. Запрашивать и получать от Компании информацию, касающуюся обработки его ПДн;
7.1.4. Требовать от Компании уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения в случае,
если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав;
7.1.5. Требовать от Компании прекращения обработки своих ПДн;
7.1.6. Запрашивать у Компании доступ к своим обрабатываемым ПДн для ознакомления;
7.1.7. Требовать у Компании разъяснений своих прав и обязанностей в области защиты ПДн;
7.1.8. Определить Представителей для защиты своих ПДн;
7.1.9. Требовать извещения всех третьих лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные ПДн субъекта ПДн;
7.1.10. Требовать от Компании возмещения убытков и (или) компенсации морального вреда в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
7.1.11. Обжаловать действия или бездействие Компании в уполномоченном органе по защите
прав субъектов ПДн или в судебном порядке;
7.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
7.2. Субъект ПДн обязан:
7.2.1. Предоставить полные, достоверные данные о себе;
7.2.2. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
8.1. Компания имеет право:
8.1.1. осуществлять проверку достоверности предоставленных сведений (ПДн) о субъекте ПДн;
8.1.2. при наличии законных оснований осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта
ПДн;
8.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
8.2. Компания обязана:
8.2.1. Предоставлять безвозмездно субъекту ПДн по его запросу и (или) по запросу
представителя субъекта ПДн информацию, касающуюся обработки его ПДн в доступной
форме, а также возможность ознакомления с его ПДн;
8.2.2. Не осуществлять принятие на основании исключительно автоматизированной обработки
ПДн решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным
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образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством;
8.2.3. Предоставить субъекту ПДн формы согласий на обработку ПДн;
8.2.4. Если в соответствии с федеральным законом предоставление ПДн и (или) получение
Компанией согласия на обработку ПДн являются обязательными, Компания обязана разъяснить
субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн и (или) дать согласие на
их обработку;
8.2.5. Если ПДн получены не от субъекта ПДн, Компания, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством, до начала обработки таких ПДн обязана
предоставить субъекту ПДн информацию, предусмотренную действующим законодательством;
8.2.6. При сборе ПДн, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации;
8.2.7. Обеспечивать конфиденциальность ПДн, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством;
8.2.8. Прекратить обработку ПДн субъекта ПДн и уничтожить его ПДн по требованию субъекта
ПДн (его представителя), если иное не предусмотрено действующим законодательством;
8.2.9. Назначить ответственного за организацию обработки ПДн;
8.2.10. Издавать документы и локальные нормативные акты, предусмотренные действующим
законодательством в области ПДн;
8.2.11. Применять правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности ПДн в соответствии с действующим законодательством;
8.2.12. Осуществлять внутренний контроль соответствия обработки ПДн действующему
законодательству, требованиям к защите ПДн, настоящей Политике, иным локальным
нормативным актам Компании;
8.2.13. Осуществлять оценку вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае
нарушения действующего законодательства, соотношение указанного вреда и принимаемых
Компанией мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
действующим законодательством;
8.2.14. Осуществлять ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих
обработку ПДн, с положениями действующего законодательством в области ПДн, в том числе
требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Компании в отношении
обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн;
8.2.15. Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к настоящей
Политике; опубликовать на странице принадлежащего Компании сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» настоящую Политику, а также обеспечить
возможность доступа к ней с использованием средств указанной информационнотелекоммуникационной сети;
8.2.16. Сообщить субъекту ПДн или его представителю информацию о наличии ПДн,
относящихся к соответствующему субъекту ПДн, а также предоставить возможность
ознакомления с этими ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя;
8.2.17. В случае отказа в предоставлении информации о наличии ПДн о соответствующем
субъекте ПДн или ПДн субъекту ПДн или его представителю при их обращении либо при
получении запроса субъекта ПДн или его представителя дать в письменной форме
мотивированный ответ;
8.2.18. В установленный действующим законодательством срок внести в ПДн субъекта ПДн
необходимые изменения в случае предоставления субъектом ПДн или его представителем
сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или неактуальными;
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8.2.19. В установленный действующим законодательством срок уничтожить ПДн в случае
представления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что такие
ПДн являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки;
8.2.20. В установленный действующим законодательством срок сообщить в уполномоченный
орган по защите прав субъектов ПДн по запросу этого органа необходимую информацию;
8.2.21. Осуществить блокирование ПДн или обеспечить их блокирование (если обработка ПДн
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) в порядке, сроки и по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
8.2.22. Уточнить ПДн либо обеспечить их уточнение (если обработка ПДн осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Компании) в порядке, сроки и по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством;
8.2.23. Прекратить неправомерную обработку ПДн или обеспечить прекращение
неправомерной обработки ПДн лицом, действующим по поручению Компании, в порядке,
сроки и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а в случае, если
обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, - уничтожить такие ПДн или
обеспечить их уничтожение;
8.2.24. Направлять субъекту ПДН, его представителю, уполномоченному органу по защите прав
субъектов ПДн уведомления в порядке, сроки и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством;
8.2.25. В случае достижения цели обработки ПДн прекратить обработку ПДн или обеспечить ее
прекращение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Компании) и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) в порядке, сроки и по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, если иное не предусмотрено
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект ПДн, иным соглашением между Компанией и субъектом ПДн, либо если Компания не
вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях,
предусмотренных действующим законодательством;
8.2.26. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн прекратить их обработку
или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка ПДн осуществляется другим
лицом, действующим по поручению Компании) и в случае, если сохранение ПДн более не
требуется для целей обработки ПДн, уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если
обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) в
установленный действующим законодательством срок, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
ПДн, иным соглашением между Компанией и субъектом ПДн, либо если Компания не вправе
осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством;
8.2.27. В случае обращения субъекта ПДн к Компании с требованием о прекращении обработки
ПДн Компания обязана в срок, установленный действующим законодательством, прекратить их
обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется
лицом, осуществляющим обработку ПДн), за исключением случаев, установленных
действующим законодательством;
8.2.28. Принимать иные меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн;
8.2.29. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
9. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
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9.1. Компания обеспечивает конфиденциальность полученных ПДн путем применения
организационных и технических мер для защиты ПДн от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн. Все
реализуемые мероприятия по организационной и технической защите ПДн осуществляются
Компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства.
9.2. Все работники Компании обеспечивают конфиденциальность ПДн. Работники Компании
не раскрывают третьим лицам и не распространяют ПДн субъекта ПДН без его согласия, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
9.3. Компания применяет следующие организационные и технические меры по защите ПДн:
9.3.1. Назначается ответственное лицо за организацию обработки ПДн и обеспечение
безопасности ПДн;
9.3.2. Издаются и при необходимости актуализируются локальные нормативные акты по
вопросам обработки и защиты ПДн;
9.3.3. Оказывается методическая помощь, производится ознакомление под подпись работников,
осуществляющих обработку ПДн, с фактом участия в обработке ПДн, а также с правилами
обработки и защиты ПДн;
9.3.4. Ведется учет поступления и исполнения обращений субъектов ПДн;
9.3.5. Внутри Компании ПДн на бумажных и (или) электронных носителях передаются только
между лицами, занимающими должности, предусматривающие участие в обработке ПДн;
9.3.6. Обработка ПДн осуществляется в помещениях с ограниченным доступом,
осуществляется физическая защита носителей ПДн, мест и средств их обработки;
9.3.7. Определяются УБПДн, разрабатываются, при необходимости, СЗПДн при обработке ПДн
в ИСПДн;
9.3.8. Составляются и при необходимости актуализируются типовые формы для сбора ПДн
таким образом, чтобы каждый из субъектов ПДн имел возможность ознакомиться со своими
ПДн, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов ПДн;
9.3.9. Применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности ПДн
при их обработке в ИСПДн, необходимые для выполнения требований к защите ПДн,
установленные действующим законодательством;
9.3.10. Применяются прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия
СЗИ;
9.3.11. Осуществляется оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
9.3.12. Проводятся мероприятия, направленные на предотвращение НСД к ПДн и (или)
передачу их лицам, не имеющим права доступа к такой информации;
9.3.13. Осуществляется своевременное обнаружение фактов НСД к ПДн, учет обнаруженных
фактов НСД к ПДн и принимаются необходимые меры, в т.ч. восстановление ПДн,
модифицированных или уничтоженных вследствие НСД к ним;
9.3.14. Устанавливаются правила доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также
обеспечивается учет всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;
9.3.15. Проводятся мероприятия по недопущению воздействия на технические средства
автоматизированной обработки ПДн, в результате которого может быть нарушено их
функционирование;
9.3.16. Выполняются иные меры, предусмотренные действующим законодательством и
локальными нормативными актами Компании.
9.4. Компания не раскрывает информацию о конкретных применяемых средствах и мерах
обеспечения ИБ ПДн.
9.5. Компания закрепляет персональную ответственность работников за соблюдение
установленного в Компании режима конфиденциальности, в т.ч. в отношении ПДн.
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9.6. Работники Компании несут ответственность за все действия, совершенные от имени их
учетных записей в ИСПДн, если не доказан факт несанкционированного использования
учетных записей.
9.7. Работники, виновные в нарушении норм и правил, регламентирующих получение,
обработку и защиту ПДн, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую,
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.8. Компания не несет ответственность за убытки и иные затраты, понесенные субъектами ПДн
в результате предоставления ими недостоверных и неполных ПДн.
9.9. Компания заинтересована в обеспечении безопасности ПДн, обрабатываемых в рамках
выполнения финансово-хозяйственной деятельности Компании, как с точки зрения требований
действующего законодательства, так и с точки зрения оценки рисков для бизнеса.
10. РАБОТА НА САЙТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE
10.1. Сайт Компании использует файлы cookie.
10.2. Работая на Сайте Посетитель дает свое согласие Компании на автоматизированную
обработку его ПДн (файлы cookie, сведения о действиях пользователя на сайте, сведения об
оборудовании пользователя, его IP адреса, дате и времени сессии), в том числе полученных с
использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics, и др.), с правом
совершения любых действий по их обработке, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (предоставление, доступ),
партнёрам Компании, предоставляющим сервис по указанным метрическим программам.
10.3. Обработка ПДн осуществляется в целях улучшения работы Сайта, совершенствования
продуктов и услуг Компании, определения предпочтений Посетителя, предоставления целевой
информации и коммерческих предложений по продуктам и услугам Компании. Согласие
действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования Сайта и
может быть отозвано посетителем в любой момент посредством направления
соответствующего уведомления Компании.
10.4. Работая на Сайте и заполняя форму обратной связи на Сайте и (или) направляя письмо на
корпоративный адрес электронной почты Компании Посетитель дает свое согласие Компании
на обработку его ПДн (данных, указанных Пользователей при заполнении формы обратной
связи/данных, указанных в письме, направленном на адрес электронной почты Компании) с
правом совершения любых действий по их обработке, включая: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
11. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аванпост»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аванпост»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, дом 11,
строение 2
ОГРН 1127746453966
ИНН 7722778473 КПП 772301001
Телефон: +7 (495) 641-80-80
Адрес электронной почты для направления обращений субъектов ПДн и иных
заинтересованных лиц по вопросам обработки ПДн: info@avanpost.ru
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