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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ И ОБРАБОТКЕ IIЕРСОIIЛЛЬНЬD( ДАIПШХ КОНТРЛГЕНТОВ И ИНЫХ

JIиII, нЕ явпяющLD(ся рАБотникАми ооо dIФ риептА>

1. Общпе полоrкеЕпя

1.1. Настоящим Положением опредеJIяЕгоя порядок получения, )лета, обработки, хранения
персонаJIьных данньD( коIrграг€нюв, а также иньrх лиц, не явJIяющпrся работшлсами ООО <ПФ
РИЭЛТА) (да.тlее - Оператор).

1.2. Настолllее Положение разработано и применяется, в соответствии с Констlтцдц.Iей РФ,
Федератrьным законом от 27.07,2006 г. NЬ152-ФЗ кО персональньrr( данньIх), Федеральшtм законом от
27.07.2006r. ЛЬ149-ФЗ <Об шrформшцд{, информаIцлонньж технологиях и о заIците информацrпо, и
иными нормативно-правовыми актами в области заIциты ГIfl, действующими на территории РФ.

1.3. Для целей настоящею Положешrя использ)дотся след/ющие основпые поЕятия:
(ГЦ> (персональные данные) - rпобая шrформация, относящаяся к прямо или косвенно

определенноI\,fу иJIи опредеJIяемому физическопdу лиrry (субъещу ГIff);
<Субъеrс ГЦ) - физические лица' в частности, но не ограни.Iивмсь: учредители, )ластники,

работники, представитеJIи коЕграгентов Оператора, в том тмсле пользователи сайга Оператора и
покупатели в рамкa>( Залсона РФ от 7 февраля 1992 п, N 2З00-I <О защIтге прав потребrrгелей>l,
всц/пившие с ОЪераюро, 

" фо.данско-правовые отношения;
(коIrграгонт> 

- физическое, юрIциIIеское лицо, шIдивIrд/аJIьlшЙ предприниматель, вступивIцее в
гражданско-правовые отношения с Оператором;

(оператор> 
- 

госиарственный орган, IчfуIrищrпапьный орган, юрIцшIеское иJIи физическое лицо,
сап{остоятельно иJIи совместно с другими лицапdи организующие и (ши) ос)дцеотвJIяющие обработr<у ГЩ,
а также опредеJIяющие цели обработки ГШ состаз ГIfl подIежащID( обработке, деЙствия (операцшr),
совершаемые с персонаJIьными дшшыми;

<обработка ГЦ>> любое действие (операIщя) или совочпность действий (операrдий),
оовершаемьгх с иопользованием средств автоматизаIцrи пли без использования TaKID( средств с
персонаJIьными даннымц вкIIючая сбор, запись, системаIизаIIию, накоIшение, хранение, )дочнение
(обновлеrп.rе, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокировалпле, )даление, ушнюжение tЦ ;

(автОматизировzlнншI обработка ГIДD - обрабогка ГIfl с помоrпJ.ю средств вычислlтгельной
техники;

(УНШmОЖеНИе ГIД) - деЙствия, в результате кOгорьD( становrтгся невозможным восстановить
содержание ГIfl в информаIцiонноЙ системе и (шш) в результате коюрьгr( }ничтожаlOтся материальные
нослrгели ГIЩ; ,

кшIформационнаJI система tIД) совоч/пность содержшцихся в базах данньгr( ГIД и
обеспечившощID( LD( обработцу шrформаrдлонньIх технологий и технических средств.

<Общедоступные ПЩ рабоппака Операпорa> - фамиrп,rя, имя, отчество, зЕlнимаемая доJDкность,
струкгурное подразделение и контактные данные фабо.п,rй телефон и рабочм элекгронная по.гга).

1.4. Настоящее Положение определяет действия Оператора в отношении обрабоп<и ГIfl, принягьпr
на обработцr, порядок и услбвия ос)лцествJIения обработки ГIЩ физическlD( лиц, передавшID( свои ГЦ
дrя обработки Операюру (далее по текfiу - <Субъеrсо) с использованием и без использования средств
автоматизациц устанавJIивает процедФы, направленные на предотврдцение нарушешrй
законодательства РФ, устранение последствиЙ такпr нарушешЙ, связанньгr( с обработкоЙ ГЦ.

1,5. Настоящее полож€ние применяется в отношеrпаи fЩ, коюрые могут быть полцлены
Операюром:

- От пользователеЙ саЙга в сети <<IfuTepHeT>, размещенного по электронному ялресу: https://pf-
riеlИ.ru/, влqдельцем коюрого явJIяется Оператор, обрабатывшощий ГЦ с целью реаJIизаIц.rи (гrродшtи)
усJIуц расположенньtх на сайге, физичесюпrл и юридиЕIеским лицаI\,I;
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- от физическIlDь юрIци.IесюD( лиц, иIцивид/аJIьньD( предпринимателей, в том числе работнlлсов
цlилп представителей вышеуказанньD( субъекюв, всц/пивших с Оператором в грtDкданско-правовые
отношения;

- иньrх субъекюв, в связи с налшшем у Оператора правоотношений, не противоречащID(
законодательству РФ.

1.6. Обрабопо Оператором fIfl коrпрагеIпа и ею работIilftов (rrредставrтелей, }лфедrгелей,
)частников) ооуществляется в цеJlл( проверки добросовестнооти конграгентов при закJIючении
доюворов и реаJIизаIцп{ иньж гражданско-правовьrх сделоц в соответствии с рекомеIцациями,
установJIенными действующйм законодатольством РФ, в том числе, но не оrраншIиваясь, п. 31 обзора
сlаебной пракгики Верховною оlаа РФ N 1 от 16.02.2017 г., письмом МИНФИН РФ ФНС N ЕД-5-
91547@ от 23.03.2017 г.

1.7. Оператор обрабатывает ГIЩ на законной и справедlивой основе дIя выполнения возложенньtх
законодательотвом фуrшцай, полномочий и обязшпrостей, осуществJIения прав и законньгх интересов
Оператора и фбъекюв tIЩ.

1.8. Оператор не осущестR]Iяет обработку fЦ, каоающиеся расовой, национальной
принадJIежности, полити.Iеских взгJIядов, религиозньгr( и иньIх убещдений, а также tшенства в
обще ственньrх объединеrпrях.

1 .9. Биомегри.Iеские данные Оператором не обрабатываются.
1.10. Оператор гарангирует безопасность ГIfl С}бъеlста от несаншц{онированного доступа к ним

третьих лиц, кроме cJýлIaeB, коюрые соответствуют цеJLям обработки Оператором fШ в соответствии с
насюящим Положением, а таюке IФторые прямо укшlаны в действующем зilФнодательстве РФ.

1.11, Оператор осJлцествJIяет обработrсу ГI! посредством совершения rпобого действия (операции)
ипи совоц/пности действIй (оперщий), вкIIючая сбор, загп,rсь, систематизшIиIо, накоIшение, хранение,

)дочнение (обновлrение, изменение), извJIечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, досц/п), обезли.павашrе, блокирование, иаление, уни.rюжение fIЩ.

1.12. Оператор предостаыIяет общедоступные fIfl своюr работников, а именно - фамrшlия, имя,
отчество, занимаемая доJDкность, струсryрное под)азделение и контактные данные (рабочий телефон и
рабочая электронная почга) дrя обрабош<и контрагентап{и и третьими лицами.

2. Обработка поIц/чаемых fЦ

2.1. Оператор поJIучает и начинает обрабоп<у ГIЩ фбъекга с момента поIцления его согJIасия.
Сфъеrст ГIfl приншлает решение о предоставJIении ею ГIЩ и дает сошасие на lпr обработrсу свободно,
своей волей и в своем интересе. Согласие на обрабошу fIЩ долшсно быть конкретным, предметным,
информиромнным, сознательным и однозначным. Согласие на обработrу ГIfl может бытъ дано
субъекюм fIЩ ппи ег0 представитЕлем в любой позвоJIяющей подтвердlтгь факт его поJцления форме,
если иное не устlшовJIено федералlьным законом. В сJIучае отс)дствия согJIасия Субъекта ГIЩ на
обработку, такая обрабсrгка не ос)дцествJLяется.

2.2. Согласие считается пол}ценным в установJIенном порядке п действует до момеЕта
направJIения Субъекrом ГЩ соответствующею заяыIения о прекращеншл обработки ГIfl по месту
нФ(ождения Оператора. фбъеrст fIfl может в любой момент оюзвать свое согJIасие на обрабошсу П[ тrри

условии, .rTo подобная процещра не нарушаег требования законодат€льства РФ.
2.З. П! С}бъекта поIцлаются Оператором посредством передачи ID( на бумажном лilwпl

электронном носителе, посредством элекгронной почты, а также иными способами, не
противоречаrцими законодательству РФ о защlтге flfl. Объем передаваемьгх tI[ опредепяется в
соответствии с достигаемой Сторонап{и целью.

2,4. ,Щля достюItения целей настоящею Положения к обработке ГIfl догlущены работники
Оператора, на которьж воýIожена такая обязанность в соответствии с !D( сJIркебrшми обязанностями.
Оператор требует от cBoID( работlппсов собrподеrпля конфlцешшzulьности и обеспечения безопасности
ПД при их обрабопсе.

2.5. В процессе предоставления усJIуц при осущестыIении внутрIDюзяйственной деятельности
Оператор использует авrомdтизированFIуIо, с применением средств вьIчиолlrгельной техники, так и
неавюматизированIIую, с применеш.rем бумаrrсною документооборота, обрабогку ГIЩ.

2.6. В отношении персональной информшцшл СУбъекта fIfl сохрдяется конфlценциальность,
кроме случаев добровольною предоставJIения Субъеlсгом информации о себе для общею доступа
неограни.Iенноп,fу круry лиц. В дfiIном сJIучае Сфъект ГIfl соглашается с тем, что определенная часть
ею персонаJIьной информации становIлтся общедоступной.

2.7. Оператор поJIучает от cBoID( работниtсов письменЕое сопIасие на обработlqу flff, разрешенньD(
для распространения, в том Iмсле дIя передачи в раil4ках настоящего Положения Субъекry ГIfl и(или)
коЕграгеЕгу. ГIfl работнIжов Операюра, передаваемые СУб"е*l, и(ши) коIтграгеrrry в цеJLп( исполнения



обязательства по гражданско-правовым отношениям, явJIяются конфIцешц,IаJIьными и не имек)т права
передаваться С}бъеrстом ц)етьим лшIам.

2.8. Оператор осуществJIяет хранение tIfl в форме, позвоJIяющей определлrгь субъекта flfl, не
дольше, чем этого требует кФкдая цель обработки ГI!, если срок хранения ГIfl не установлен
федера.тrьным законом, доrOвором.

2.9, tЦ на бумажньrх носитеJIл( храIrятся в ООО кПФ РИЭЛТА) в течение сроков хранения
докумеЕтOв, цlя KoTopbD( эти сроки преryсмсrгрены законодательством об архивном деле в РФ
(Федеральlшй зшсон gt 22.10.2004 Ns 125-Ф3 кОб архивном деле в Российской Федерации>, Перечень
типовьD( управJIеFIескI,D( архивньtх докумеIIюв, образующIDrcя в процессе деятельности
юс}дарственньш оргtlнов, органов местною оамоуправленйя п организаций, с 5казанием сроков ITr(

хранения (утв. Приказом Росаршв а от 20.|2.20 1 9 ЛЬ2З 6).
2.10. Само согJIасие на обрабогку fIfl до.rпкно храниться в течение трех лет после истечения срока

действия согJIаоия иJIи епо отзыва, если иное не пре.ryсмотрено федеральным законом, доювором (ст.441
Перечня).

2.11. Срок действия сопIасия на обрабогку fIff можег ограниIIиваться (п. 5 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст.2|
ЗаконаJФ 152-ФЗ):

. моментом, когда бlдет достигrrуга цель обрабоки персональньrх данньrrL
При этом п. 8 ч, 4 ст. 9 Зшсона Ns152-ФЗ не пре.ryсматривает указания в согJIасии на обработку ГIfl

конкретного срока, в течение которог0 оно действуец предельный срок действия такого согJIасия также
не установJIен законодателем. СоотвЕтственЕо, сопIасие может закан.Iив{Iтъся моментом востребования
сфъекта fIfl - письменным отзывом в произвольной форме (Постановление Тршrадцатого арбитрахrною
апеJulяIшонною с}да от 1б.08.2018 Ns 13АП-15087/2018 по деJry Ns 442-3045l20I7).

3. Защшта поJцлIаемых ПЛ

3.1. .Щеятельность Оператора по обрабопсе fI! неразрывно связана о защитой Оператором
конфrценциальности поrrученной шrформаIц,rи.

3.2. Все работнш(и Оператора обязаны обеспечивать конфlценциальность flff, а также иньrr(
сведений, установJIеннык Операmром, если это не противоречит действующеil,fу заIФнодательству
Российской Федерацшr. Опер'атор требует от иньt( лшL поJцлившиr( доступ к fIЩ, не раскрывать треъим
лш{а}r и не распростраЕять ГIfl без сопIасия фбъекга flfl, если иное не пре,ryсмотрено федершtьrшм
законом.

3.3. С целью обеопечения безопасности ГIЩ при ID( обработке Операюр принIд\{ает необходимые и
достаючные правовые, организаIц{онные и технIдIеские меры дJIя защиты fIfl от неправомерного иJIи
с.гrучаЙною доступа к ним, уншгюжения, изменения, блокирования, копированиrI, предоставJIения,
распрострапения fI[, а также от иньгr( неправомерньгх деЙствиЙ в отношении них. Оператор
обеспечиваец .rюбы все реалLвуемые меропрwtrия по организшцrоrпrой и техншIеской защrге ГIfl
осуществJIяJIись на законньrr( основаниях, в том числе в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерацаи по вогIросаrvr обработки ГЩ.

3.4. Оператор обязуется не рд}шаIцать поJrученIIую от фбъеlоа ГIfl информщию.
3.4.1. Не считается нарушением предостаRJIение Оператором информаlцли агеЕтам и трЕтьим

лицам, деЙотвующим на основании договора с Оператором, дIя исполнения обязательств перед
фбъекгом fIЩ.

3.4.2. Не считается нарушением обязапельств разгJIапIение информаrцли в соответствии с
Обоспованными и применимыми требованиями действующею законодательства РФ.

3.4.3. Не считается нарушением допуск к tIff Субъелста работнlжов Оператора" на KoTopbD(
вОUIожена такм обязанность,в соответствии с их сrгужебными обязанностями.

4. ОтветствеЕЕость за парушешце порм, реryлпрующпх обработку fIfl

4,1. JIица, виновные в нарушении положенrй законодатеJБства РФ в области tIЩ при обработке П!
Работнrка, привJIекаются к дисциIшинарной и мат€риальной ответственности в порядке, установJIенном
ТК РФ и иными федералlьшrми законами, а также привJIекаются к административной, гражданско-
правовоЙ иJIи )лоловноЙ ответственности в порядке, установленном деЙсгвующим законодат,ельством
рФ.

4.2. Моралlьный вред, пршIиненный Субъекгr, ГЦ вследствие нарушения его прав, нарушения
правил обработки fI!, а также несобrподения требовшrиЙ к защите П,Щ, установленньrr( Федеральrшм
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ, подлежr,rт возмещению в соответствии с законодательством РФ.



5. Заrшючптепьпые поло2кеппя

5,1. Настоящее Положение подIежит доведению до сведения работrлrков Оператора, которые в
сиIц/ cBoID( слlллсебньгх обязаrпrостей имеlот доступ к ГIfl С}бъекта, и предоставJLяют свои ГIfl Фбъектшr,r
tЦ и(шrи) коtпрагеIпап{.

5.2. Настоящее Положение явJIяется доступным дIя ознако}lления фбъекгапл ГIЩ в любой момент
времени посредством:

5.2.1. сшlта Операторd в сЕти <<Ингернет>, размещенного по элекгронному адресу: hфs:фf-
riela.rr:/,

5.2.2. размещения бумаrrною скана экземIшяра настоящею Положения на шlформационном стенде
в месте, доступном дrя фбъеlстов tlfl.

5.3. Во всем ином, не пре.ryсмотренном настоящим Положением, следует руководствоваться
действующим законодапельством РФ.

5.4. Настоящее Положение вступает в сиItу с момента его угверждения гЕнерапьным дирекюром
ООО кПФ РИЭЛТА), и действует до его отмены, I1вменения, или до принятия новой редакщи.

5.5. Положение вкIIючает в себя Притlожение Nэl, явJIяющееся ею неотъеIчlлемой частью:
5.5.1. JIист озЕакомления с Положением о защите и обрабсrгке ГIfl конграгеЕюв и иньIх лиц, не

яRIIяющID(ся работниками ООО (ПФ РИЭЛТА).
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