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1. о6щие полох(ения.

ооо <<миг-

1.1. Ёастоящая [1олитика обра6отки персональнь|х даннь!х (далее *

|-!олитика обработки !-!!н) ооо <миг-сгРвис цгн1Р> (далее _ Фператор),

разработана в со0тветствии с (онституцией Российской Федерации|

]рудовь:м кодексом Российской Федерации | !_ражданским кодексом

Российской Федерации| Федеральнь|м законом от 27 июля 2006 года 1\9 149-

Фз <о6 информации, информационнь!х технологиях и о 3ащите

информа\АА>>, Федеральнь|м законом 27 июля 2006 года !\9 152-Ф3 <о

персональнь!х даннь!х>>/ постановлением [1равительства РФ от 01'11.2012 ш9

1119 <<Фб утверждении требований к защите персональнь!х даннь!х при их

о6работке в информационнь!х системах персональнь!х даннь!х>>/ инь!ми

федеральнь!ми законами и нормативно-правовь!ми актами.

1'2' |олитика разработана с учетом тре6ований (онституции Российской

Федерации, 3аконодательнь!х и инь!х нормативнь!х правовь!х актов

Российской Федерации в о6ласти персональнь!х даннь|х.

1.3. ]-1олитика обработки |-|!н разработана с целью обеспечения 3ащить!

прав и сво6од су6ъекта персональнь!х даннь|х при о6работке его

персональнь!х даннь}х (далее _ пАн).

1.4. [-1оложения [1олитики служат основой для разра6отки локальнь!х

нормативнь!х актов/ регламентирующих в ФФФ <миг-сгРвис цгнтР>

вопрось! о6ра6отки персональнь|х даннь!х работников ФФФ <миг-сЁРвис

цгнтР> и других су6ъектов персональнь|х даннь!х'

2. [{ели о6ра6отки персональнь|х даннь|х.

[1ерсональнь!е даннь!е о6рабать!ваются Фператором в следующих целях:

1) осуществление и вь!полнение возложеннь!х законодательством

щ{:д!Рвим

20 &год



2

' Росс ийской Федерац ии на Фператора функший, полномочий и обязанностей,

в частности:

- вь!полнение тре6ований законодательства в сфере труда и

налогообложения ;

*ведениетекущего6ухгалтерскогоиналоговогоунёта,формирование/

и3готовление и своевременная подача 6ухгалтерской/ налоговой и

статистической отнётности ;

* вь!полнение требований законодательства по определению порядка

о6работки и 3ащить: [-1!н граждан/ являющихся клиентами или

к0нтрагентами ооо <миг-сЁРвис цЁнтР> (далее _ субъекть! персональнь!х

даннь:х).
2) осуществления прав и законнь!х интересов ФФФ <миг_сЁРвис |-{Ё1-'11Р> в

рамках осуществления видов деятельности, предусмотреннь!х }ставом и

инь|ми локальнь!ми нормативнь|ми актами оо0 <миг-сгРвис [{Ё['{1Р>>, или

третьих лиц либо достижения о6щественно значимь|х целей;

3) в инь:х 3аконнь|х целях.

3. !'|равовое основание о6ра6отки персональнь!х даннь|х'

Ф6работка !-1Ан осуществляется на основе следующих федеральнь|х

законов и нормативно_правовь!х актов:

1) (онституции Российской Федер ации;

2) 1рудового кодекса Российской Федерации;

3) Федерального закона от 27 июля 2006 года [\9 152-Фз <<Ф персональнь!х

дан н ь!х>>;

4) Федеральног0 закона <<Ф6 информации, информационнь|х технологиях и

о 3ащите информащии>> от 27.07'2006 ш 149-Ф3'

5) !-'1оложения о6 особенностях обработки персональнь|х даннь!х/

0существляемой 6ез испол ьзова н ия средств а втоматиза ци и' }тверждено

постановлением [1равительства Российской Федерации от 15 сентя6ря 200в

года \9 637.

6) 1-1остановления от 1 ноября 2012 г' \ 1119 об утверждении тре6ований к

защите персональнь!х даннь!х при их о6ра6отке в информационнь!х

системах персональнь!х даннь!х.

7) приказ Фстэк России ш9 55, Ф(Б России [\9 86, !х4ининформсвязи России

ш9 20 от 13 февраля 200в г. <<Фб утверждении [1орядка проведения

классификации информационнь!х систем персональнь|х даннь|х>>;



' в) приказ Фстэк России от 10 февраля 201з г. ш9 21 <Фб утверждении

состава и содержания организационнь!х и технических мер по о6еспечению

безопасности персональнь!х даннь!х при их обра6отке в информационнь!х

системах персональнь!х даннь!х>>} ,

9) приказ Роскомнад30ра от 05 сентя6ря 20\3 г. |ч|9 996 <<Фб утверждении

требований и метбдов по о6езличиванию персональнь!х даннь!х>>;

10) 1_1риказ Ф[.!€ от \7 ноя6ря 2010 г' |\9 Р]Р|8'7-3/6\1 <<об утверждении

формь: сведений о доходах физических лиц 1А рекомендации по ее

заполнению, формата сведений о доходах физинеских лиц в электронном

вир,е | сп ра воч н и ков>>'

11) 14нь:е нормативнь!е правовь|е акть| Российской Федерации и

нормати вн ь!е документь! упол номочен нь!х органов госуда рствен ной власти.

4. !-!еренень действий с персональнь!ми даннь!м'

|*'!ри обработке !-!,!н 0ператор будет осуществлять следующие действия с

]_1Ан : сбор, запись, системати3ация | накопление/ хранение/ уточнение

(обновление, и3менение)/ и3влечение/ использование| передачу

( расп ространен ие/ п редоста влен ие, доступ ), о6езл ич и ва н ие, блоки рова н ие,

удален ие, ун и чтожен ие персонал ьн ь!х да н н ь!х'

5. €остав о6ра6ать|ваемь|х персональнь!х даннь!х.

5.1. Фбработке Фператоро]'4 подлежат !_1,!н следующих су6ъектов [1,!н:

* сотрудники Фператора;
_ клиенть: Фператора;
_ контрагенть! Фператора;
_ физинеские лица/ обратившиеся к Фператору в порядке, установленн0м

Федеральнь|м 3аконом <<Ф порядке рассмотрения о6ращений граждан

Российской Федерации>>.

5.2. €остав [-1!н каждой и3 перечисленнь|х в п.5.1 настоящего [1оложения

категории су6ъектов определяется согласно нормативнь!м документам/

перечисленнь!м в ра3деле 3 настоящего [1оложения/ а также нормативнь!м

документам !нреждения| изданнь|м для о6еспечен|Ая их исполнения'

5.3. в случаях/ предусмотреннь!х действующим законодательством/ су6ъект

персональнь!х даннь!х принимает решение о предоставлении его пдн

Фператору и дает согласие на их обработку сво6одно, своей волей и в своем



интересе.

5.4. Фператор обеспечивает соответствие содержания и объема

обра6ать!ваемь!х [1,!н заявленнь!м целям о6работки и| в случае

необходимости/ принимает мерь| по устранению их избь|точн0сти п0

отношению к 3аявленнь!м целям обработки.

5. 5. Фбработка специальнь!х кате горий перс0нальнь!х даннь!х, касающихся

расовой/ национальной принадлежности, политических в3глядов/

религиознь|х или философских убеждений, интимной жизни, в ооо <миг-

сгРвис цБнтР> не осуществляется'

6. Ф6ра6отка персональнь!х даннь!х.
6.1. Фбра6отка персональнь|х даннь!х в ФФФ <миг-сЁРвис цгнтР>

осуществляется следующим спос0бом :

. не автоматизированная о6работка персональнь!х даннь!х;

7. Ф6еспечение 3ащить| персональнь|х даннь!х при их обра6отке

Фператором.
Фператор принимает мерь!/ нео6ходимь!е и достаточнь!е для о6еспечения

вь! пол нен ия обязанностей / п редусмотрен н ь!х Федеральн ь!м зако но."1 от 27

июля 2006 года [х!9 152_Ф3 <<Ф персональнь!х даннь!х>> и принять|ми в

соответствии с ним нормативнь!ми правовь!ми актами. Фператор

самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимь!х и

достаточ нь!х для обеспечения вь!полнения обя3ан ностей, предусмотреннь!х

Федеральнь!м 3ак0ном от 27 июля 2006 года !\9 152 <<о персональнь|х

даннь!х>>/ постановлением !-!равительства от 15 сентя6ря 200в года ш9 6в7

<Ф6 утверждении [оложения о6 0с06енностях обработки персональнь!х

даннь!х/ осуществляемой 6ез исполь3ования средств автоматизации>>/

п0становлением |-!равительства от 01 ноя6ря 2017 года ш9 1119 <об

утверждении тре6ований к 3ащите персональнь!х даннь|х при их обра6отке

в информационнь!х системах персональньгх даннь!х>>, приказом Фстэк от 1в

февраля 2013 года ш9 21 <о6 утверждении состава и содержания

организационнь!х и технических мер по обеспечению 6езопасности

персональнь!х даннь!х при их обра6отке в информационнь!х системах

персональнь!х даннь!х>> | и другими нормативнь!ми правовь|ми актами/ если

иное не предусмотрено федеральнь!ми 3аконами, ( таким мерам относятся:

_ назначение Фператором ответственного 3а организацию обработки
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' персональнь!х даннь!х;
* и3дание Фператором документов, определяющих политику оператора в

отношении обработки персональнь!х даннь!х/ локальнь!х актов по вопросам

обра6отки персональнь!х даннь!х/ а также локальнь!х актов,

устанавливающих процедурь|/ направленнь!е на предотвращение и

вь!я влен ие на руш ений 3а конодательства Росси йской Федера ц ии | у странен ие

последствий таких нарушений;
_ применение правовь!х/ организаци0ннь!х и технических мер по

обеспечению 6езопасности персональнь!х даннь!х;

- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия

о6работки персональн ь!х данньпх Федеральному 3акону <<Ф персональнь|х

даннь|х>> и принять!м в соответствии с ним нормативнь!м правовь!м актам/

тре6ованиям к защите персональнь!х даннь!х, политике Фперат0ра в

отношен ии обра6отки персональнь!х даннь!х/ локальнь!м актам Фператора ;

- определение оценки вреда/ которь!й может 6ь:ть причинен субъектам

персональнь!х даннь!х в случае нарушения Федерального закона <<Ф

персональнь|х даннь!х>>, соотношение ука3анного вреда и принимаемь!х

0ператором мер/ направленнь!х на обеспечение вь!полнения обязанностей,

п редусмотрен н ь!х Федерал ьн ь! м 3аконом <<Ф персонал ьн ь!х да н н ь|х>> ;

* о3накомление сотрудн иков 0ператора/ непосредственно осуществляющих

обработку персональнь!х даннь!х, с положе ниями законодательства

Российской Федерации о персональнь!х даннь!х, в том числе требованиями к

защите персонал ьн ь!х да н н ь!х, документа м и / оп ределя ющими полити ку

Фператора в отношении о6ра6отки персональнь!х даннь|х/ локальнь!ми

актами п0 вопросам обработки персональнь|х даннь|х, и (или) обунение

указан н ь!х сотрудн и ков.

7.2' Фператор при о6ра6отке перс0нальнь|х даннь!х принимает необходимь!е

правовь|е/ организаци0ннь!е и технические мерь! или о6еспечивает их

принятие для защить! персональнь1х даннь!х от неправомерного или

слунайного доступа к ним/ уничтожения/ и3менения, блокирования!

копи рован ия / п редоста в ления | расп ространен ия персонал ьн ь!х да н н ь!х/ а

также от инь!х неправомернь!х действий в отношении персональнь!х

даннь1х.

8. |1раво су6ъекта персональнь!х даннь!х на доступ к его

персональнь!м даннь!м.
6.1' €убъект [1Ан вправе тре6овать от Фператора уточнения его
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' персональнь!х даннь!х/ их 6локирования или уничтожения в случае/ если

персонал ьнь!е да ннь|е я вля ются неполн ь! м и| уста ревшими | нет0ч н ь! м и /

незаконно полученнь|ми или не являются нео6ходимь!ми для 3аявленной

цели о6ра6отки/ а также принимать предусмотреннь!е 3аконом мерь! по

защите своих прав'

$.2. €ведения предоставляются субъекту персональнь!х даннь!х или его

представителю оператором при обрашении ли6о при получении 3апр0са

су6ъекта персональнь!х даннь!х или его представи'геля. 3апрос должен

содержать номер основного документа/ удостоверяющего личность су6ъекта

персональнь!х даннь!х или его представителя' сведения 9 Аате вь!дачи

ука3анного документа и вь!давшем ег0 органе/ сведения/ подтверждающие

участие субъекта персональнь!х даннь!х в 0тношениях с 0ператором (номер

договора/ дата заключения договора/ условное словесное о6означение и

(или) инь!е сведения), ли6о сведения| инь:м образом подтверждающие факт

обработки персональнь|х даннь:х Фператором/ подпись су6ъекта

персональнь!х даннь!х или его представителя. 3апрос может бь:ть направлен

в форме электронного документа и подписан электронной подписью в

соответствии с 3аконодательств0м Российской Федерации.

8.3. Фператор вправе отка3ать субъекту персональнь!х даннь|х в

вь!полнении повторного 3апроса. 1акой отказ должен бь;ть

мотивированнь:м. Ф6язанность представления доказательств

обоснованности отка3а в вь!полнеАии повторного запроса лежит на

Фператоре.

8'4. €убъект персональнь!х даннь!х имеет право на получение информации,

касающейся обработки его персональнь!х даннь!х/ в том числе содержащей:
_ подтверждение факта о6работки персональнь!х даннь!х 0ператором;

- правовь!е основания и цели обра6отки персональнь!х даннь!х;
_ цели и применяемь!е Фператором способьп обработки персональнь!х

даннь!х;
* наименование и место нахождения Фператора/ сведения о лицах (за

исключением сотрудников оператора), которь!е имеют доступ к

персональнь[м даннь!м или которь|м м0гут бьгть раскрь!ть! персональнь!е

даннь!е на основании договора с оператором или на основании

федерального закона;
_ о6рабать!ваемь!е персональнь!е даннь!е, относящиеся к соответствующему

субъекту персональнь!х даннь!х, источник их получения| если иной поряд0к

представления таких даннь!х не предусмотрен федеральнь!м законом;
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! _ сроки о6ра6отки персональнь!х даннь!х, в том числе сроки их хранения;
_порядок осуществления субъектом персональнь!х даннь!х прав/
предусмотреннь!х Федеральнь!м законом <<Ф персональнь!х даннь!х>>;
_ информацию о6 осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче даннь!х;
* наименование или фамилию| имя/ отчество и адрес лица|
осуществляющего обработку персональнь!х даннь|х по поручению
Фператора, если обра6отка поручена или будет поручена такому лицу.
8.5. Ёсли субъект персональнь!х даннь!х считает/ что оператор осуществляет
обра6отку его персональнь!х даннь!х с нарушением требований
Федерального закона <<0 персональнь!х даннь!х>> или инь!м образом
нарушает его права и сво6одь:, су6ъект персональнь!х даннь!х вправе
обжаловать действия или 6ездействие оператора в орган, уполномоченнь:й
по вопросам защить! прав субъектов персональнь!х даннь!х/ или в судебном
порядке.

8.6. €у6ъект персональнь!х даннь!х имеет право на 3ащиту своих прав и

3аконнь!х интересов, в том числе на возмещение у6ь;тков и (или)
компенсацию морального вреда в суде6ном порядке.


