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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ определяет политику ООО «ИТигрис» (далее – Компания) в 

отношении обработки персональных данных.  

1.2 Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

1.3 Настоящая Политика является выдержкой из Положения об обработке и защите 

персональных данных. 

1.4 Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передачи 

(распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, 

уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств. 

1.5. В настоящей Политике используются следующие термины: 

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «ИТигрис»; 

Приложения – системные ресурсы Компании, размещенные в сети интернет на сайтах 

Компании. 

Политика – настоящая Политика в отношение обработки персональных данных; 

Закон о персональных данных - Федеральный закон «О персональных данных» №152-

ФЗ от 27 июля 2006 года; 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому Субъекту персональных данных; 

Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность; 

Специальные категории персональных данных – категории персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни; 

Субъект персональных данных – физическое лицо, к которому относятся 

персональные данные; 

Работник – физическое лицо (Субъект персональных данных), заключившее трудовой 

договор с Компанией; 

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, удаление, блокирование, уничтожение персональных данных; 
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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; 

Письменное согласие – согласие в письменной форме по смыслу ч. 4 ст. 9 Закона о 

персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись 

субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 

признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с 

федеральным законом электронной подписью; 

Cookie – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером Компании и 

хранимый на компьютере пользователя сайта(ов) Компании. Применяется для 

сохранения данных на стороне пользователя сайта Оператора и используется для 

аутентификации пользователя, хранения персональных предпочтений и настроек 

пользователя, отслеживания состояния сеанса доступа пользователя, ведения 

статистики о пользователях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ  

Целями настоящей Политики выступают: 

- обеспечение соответствия обработки персональных данных в Компании требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

- обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых Компанией от 

несанкционированного доступа, утраты, неправомерного их использования или 

распространения. 

Задачами настоящей Политики являются: 

- определение целей, принципов и условий обработки персональных данных; 

- определение порядка обработки персональных данных; 

- определение категорий персональных данных, категорий субъектов персональных 

данных, обрабатываемых Компанией; 

- определение применяемых Компанией способов защиты персональных данных; 
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- определение прав и обязанностей Компании и субъектов персональных данных при 

обработке персональных данных.  

3. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Целями обработки персональных данных субъектов персональных данных являются:  

- исполнение обязанностей Компании, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- реализация уставных задач Компании.  

3.2. Компания осуществляет обработку персональных данных указанных ниже субъектов 

персональных данных, не являющихся работниками Компании, в следующих целях: 

Кандидаты на трудоустройство (соискатели): 

- рассмотрение возможности заключения трудового договора; 

- формирование и ведение кадрового резерва соискателей. 

Студенты-практиканты: 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- ведение кадрового учета; 

- формирование кадрового резерва. 

Уволенные работники: 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- ведение кадрового учета. 

Родственники работников: 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Посетители сайта(ов) Компании: 

- поддержка работоспособности сайта(ов) Компании; 

- проведение аналитических исследований относительно использования сайта(ов) 

Компании; 

- предоставление пользователям сведений маркетингового характера; 

- обеспечение удобства использования сайта(ов) Компании. 

Пользователи приложений: 

- заключение и исполнение договоров; 

- исполнение обязательств по договорам; 

- поддержка работоспособности приложений Компании; 
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- проведение аналитических исследований относительно использования приложений 

Компании; 

- предоставление сведений маркетингового характера; 

- предоставление услуг. 

Заявители (потенциальные клиенты): 

- рассмотрение возможности заключения договоров. 

Клиенты (работники юридических лиц): 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- исполнение обязательств по договорам; 

- осуществление рекламных и иных информационных рассылок; 

- архивное хранение и уничтожение документов. 

Лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по договору ГПХ, индивидуальные 

предприниматели, работники юридических лиц:  

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- заключение и исполнение условий договоров. 

Физические лица, данные которых внесены Клиентами в Приложения Компании: 

- исполнение обязательств по договорам; 

- поддержка работоспособности Приложений Компании; 

- проведение аналитических исследований относительно использования Приложений 

Компании; 

- предоставление сведений маркетингового характера; 

- предоставление услуг. 

3.3. Обработка персональных данных в Компании должна осуществляться с 

соблюдением следующих принципов: 

- определение целей – сбор и обработка персональных данных должны ограничиваться 

достижением конкретных, справедливых и законных целей. Не допускается 

дальнейшее использование персональных данных в целях, которые не были напрямую 

заявлены при сборе персональных данных. Не допускается объединение баз данных, 

содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой; 

- ограничения на сбор персональных данных - сбор персональных данных должен 

осуществляться в объеме, необходимом для достижения целей, на основании закона и 

в надлежащем порядке; не допускается сбор излишних персональных данных. Не 

допускается сбор персональных данных в целях, не соответствующих целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных. Факт сбора и цели 

обработки персональных данных должны быть известны субъекту персональных 

данных; 
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- достоверность и актуальность - персональные данные должны быть точными, 

актуальными и достоверными. Необходимо своевременно и надлежащим образом 

исправлять неточности в сведениях, составляющих персональные данные. Компания 

принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или 

уточнению неполных или неточных данных; 

- ограниченный доступ - доступ к персональным данным и их использование должны 

ограничиваться тем кругом лиц в Компании, которым требуется доступ в соответствии 

со служебной необходимостью; 

- хранение не дольше необходимого срока - персональные данные подлежат 

уничтожению (удалению) в случае утраты необходимости в них, их недостоверности 

или неточности. Персональные данные хранятся в течение необходимого срока в 

соответствии с требованиями законодательства и иных нормативно-правовых актов, 

либо не дольше, чем этого требуют соответствующие законные дели; 

- надежная защита при хранении - персональные данные всегда должны быть 

надежно защищены при хранении как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. В информационных системах по управлению обработке данных 

должны быть предусмотрены соответствующие технические и организационные меры 

для защиты персональных данных от случайного или незаконного уничтожения, а 

также случайной потери, изменения, несанкционированного раскрытия или доступа, в 

частности, в тех случаях, когда обработка требует передачи персональных данных по 

сети, равно как и от любых других незаконных форм обработки; 

- соблюдение применимого законодательства - любая обработка должна 

осуществляться в соответствии с применимым законодательством о защите данных и 

неприкосновенности личной жизни. 

3.4. Обработка персональных данных осуществляется только должностными лицами 

Компании, непосредственно использующими их в служебных целях. Лица, уполномоченные 

на обработку персональных данных, имеют право получать только те персональные данные, 

которые необходимы для выполнения своих должностных обязанностей. Все остальные 

работники Компании имеют право на полную информацию, касающуюся только их 

собственных персональных данных. 

3.5. Обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется 

Компанией в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Компанию 

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; 



 

8 
 

- 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 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 

персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью средств связи, целей политической агитации, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.  

3.6. Компания может обрабатывать персональных данных, разрешенные субъектом 

персональных данных для распространения, при условии получения письменного согласия 

субъекта персональных данных на распространение его персональных данных. 

3.7. Компания может осуществлять обработку специальных категорий персональных данных, 

при этом Компания обязуется получить письменное согласие субъекта на обработку его 

персональных данных или иное предусмотренное Законом о персональных данных 

достаточное основание для обработки специальных категорий персональных данных. 

3.8. Биометрические персональные данные Компанией не обрабатываются. 

3.9. Компания не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

3.10. 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. 

3.11. 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. 

3.12. Компания вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

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

основании заключаемого с этим лицом договора. При этом Компания обязуется включить в 

договор с лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению 

Компании, обязанности такого лица по соблюдению принципов и правил обработки 

персональных данных, предусмотренные настоящей Политикой и действующим 

законодательством. 
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3.13. В случае если Компания поручает обработку персональных данных третьему лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет 

Компания. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Компании, 

несет ответственность перед Компанией. 

3.14. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Компания обязуется при поручении обработки персональных данных и 

при передаче персональных данных третьим лицам по договору включить аналогичную 

обязанность в договор с таким третьим лицом. 

3.15. Компания обрабатывает персональные данные также посредством использования 

официального сайта Компании. Официальный сайт Компании расположен в сети Интернет по 

адресу https://www.itigris.ru/ (далее – Сайт). В работе Сайта задействованы, в том числе, 

технологии cookie и веб-маяки (web beacons). Указанные технологии позволяют 

предоставлять пользователям Сайта настроенное под них окружение при повторном 

посещении Сайта. 

3.16. Файлы cookie, используемые на Сайте, подразделяются на такие категории как: 

«необходимые», «эксплуатационные» и «функциональные»: 

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

полноценного использования их функций. Без их использования невозможно 

обеспечить работу таких сервисов как корзина покупок и интернет-оплата. 

- Эксплуатационные 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. Эксплуатационные файлы cookie также используются 

аффилированными лицами Компании в целях определения переходов 

пользователей на Сайт с сайтов аффилированных лиц, а также определения 

использования сервисов Компании, таких как осуществление онлайн-покупок в 

результате посещения Сайта. Вся информация, собранная с помощью указанных 

файлов предназначена для статистических целей и остается анонимной. 

- Функциональные файлы cookie позволяют Сайту запоминать пользовательский 

выбор при использовании Сайта. Такие файлы могут запоминать 

месторасположение пользователей для отображения Сайта на языке страны, в 

которой располагается пользователь, а также запоминать настройки размера 

шрифта текста и других настраиваемых параметров Сайта. 

 3.17. Компания может обрабатывать файлы cookie самостоятельно или с привлечением 

Сервисов Google Analytics, Google Tag Manager, Яндекс.Метрика для целей, указанных выше. 

3.18. 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. 
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4.  СОСТАВ СОБИРАЕМЫХ И ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Компания обрабатывает следующие виды персональных данных лиц, не являющихся 

работниками Компании: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- Пол; 

- Дата рождения (число/месяц/год); 

- Место рождения; 

- Адрес регистрации; 

- Адрес места жительства; 

- Контактная информация (номер телефона, электронный адрес); 

- Гражданство; 

- Семейное положение; 

- Состав семьи; 

- Фото (не используется для целей биометрической идентификации); 

- Паспортные данные (серия/номер/дата/выдавший орган); 

- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС); 

- Сведения об образовании (уровень образования, наименование учебного заведения, 

год окончания, номер диплома, специальность/квалификация по диплому, форма 

профессионального послевузовского образования и т.д.); 

- Сведения о повышении квалификации; 

- Ученая степень и ученое звание, даты присвоения степени/звания; 

- Сведения о квалификационной категории; 

- Сведения о сертификате специалиста; 

- Сведения о повышении квалификации; 

- Общий трудовой стаж; 

- Место работы; 

- Данные по отпускам; 

- Реквизиты лицевого счета; 

- Cookie файлы: 

- сведения о посещенных страницах; 

- сведения о количестве посещений страниц; 

- сведения о длительности пользовательской сессии; 

- сведения о точках входа (сторонние сайты, с которых пользователь по 

ссылке переходит на сайт Компании); 

- сведения о точках выхода (ссылки на сайте Компании, по которым 

пользователь переходит на сторонние сайты); 

- сведения о стране пользователя; 

- сведения о регионе пользователя; 

- сведения о провайдере пользователя; 

- сведения о браузере пользователя; 

- сведения о системных языках пользователя; 
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- сведения об операционной системе пользователя; 

- сведения о разрешении экрана пользователя; 

- сведения о количестве цветов экрана пользователя. 

4.2. Информация о персональных данных может содержаться: 

- на бумажных носителях; 

- на электронных носителях; 

- в информационных системах персональных данных; 

- в информационно-телекоммуникационных сетях и иных информационных 

системах. 

4.3. Компания самостоятельно устанавливает способы обработки персональных данных в 

зависимости от целей такой обработки и материально-технических возможностей Компании. 

4.4. При обработке персональных данных с использованием средств вычислительной техники 

должностные лица Компании, осуществляющие такую обработку (пользователи объектов 

вычислительной техники), должны быть ознакомлены под роспись с основными локальными 

нормативными актами Компании. 

5. ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ 

5.1. В соответствии с требованиями Закона о персональных данных Компания обязана: 

- предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основаниях 

предоставить отказ. 

- по требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые 

персональные данные, блокировать или удалять, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки. 

- вести Журнал учета обращений субъектов персональных данных, в котором должны 

фиксироваться запросы субъектов персональных данных на получение персональных 

данных, а также факты предоставления персональных данных по этим запросам. 

- уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в том 

случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных 

данных, за исключением случаев предусмотренных Законом о персональных данных. 

5.2. В соответствии с Законом о персональных данных, Компания вправе не уведомлять 

субъекта персональных данных об обработке персональных данных в следующих случаях: 

- Субъект персональных данных уже уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных Компанией; 

- Персональные данные получены Компанией на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных; 
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- Осуществляется обработка персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных статьей 10.1 Закона о персональных данных; 

- Осуществляется обработка персональных данных для статистических или иных 

исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности 

журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при 

этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

- Предоставление субъекту персональных данных сведений о факте обработки его 

персональных данных Компанией нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

5.3. В случае достижения цели обработки персональных данных Компания обязуется 

незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между Компанией и субъектом персональных 

данных либо если Компания не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о 

персональных данных или другими федеральными законами. 

5.4. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных Компания обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Компанией и субъектом 

персональных данных. Об уничтожении персональных данных Компания обязана уведомить 

субъекта персональных данных. 

5.5. В случаях, предусмотренных Законом о персональных данных, компания обязуется 

получить письменное согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных. Письменное согласие субъекта персональных данных должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении 

согласия от представителя субъекта персональных данных); 

- наименование и адрес Компании; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 
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- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Компании, если обработка будет поручена такому 

лицу; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

- подпись субъекта персональных данных. 

5.6. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", Компания обязана обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1 Субъектам персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, предоставлено право на получение следующей информации о 

собственных персональных данных по письменному запросу: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Компанией; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных;  

- цели и применяемые Компанией способы обработки персональных данных;  

- наименование и местонахождение Компании, информация о лицах (кроме работников 

Компании), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

персональные данные могут быть раскрыты на основании договора с Компанией или 

на основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник этих данных, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен действующим законодательством; 

- срок завершения обработки персональных данных, включая срок хранения данных; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных своих прав, 

предусмотренных Законом о персональных данных; 

- информация о совершенной или предполагаемой трансграничной передаче 

персональных данных;  

- наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Компании;  

- другая информация, предусмотренная Законом о персональных данных или иными 

федеральными законами. 
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6.2. Сведения, указанные в п.6.1 настоящей Политики, предоставляются субъекту 

персональных данных или его представителю Компанией при обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать 

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 

его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Компанией либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 

данных Компанией, подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

6.3. Компания обязана направить свой ответ на запрос в течение 30 дней со дня получения 

письменного запроса от субъекта персональных данных и надлежащего подтверждения того, 

что инициатор запроса действительно является субъектом персональных данных или его 

полномочным законным представителем. 

6.4. Если субъект персональных данных считает, что Компания осуществляет обработку 

его персональных данных с нарушением требований законодательства Российской Федерации 

или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 

обжаловать действия или бездействие Компании в уполномоченном органе по защите прав 

субъектов персональных данных или в судебном порядке. Субъект персональных данных 

вправе требовать от Компании уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, 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. 

6.5. Компания обязана вести учет обращений субъектов персональных данных о 

выполнении их законных прав. 

7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ 

ОБРАБОТКЕ 

7.1 При обработке персональных данных Компания принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для 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. 

7.2 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 
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- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

- учетом машинных носителей персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящая Политика является внутренним нормативным документом Компании. 

Настоящая Политика является общедоступной и подлежит обязательному опубликованию в 

сети Интернет на официальном сайте компании по адресу https://www.itigris.ru/. 

8.2. Актуализация настоящей Политики может быть осуществлена в любом из следующих 

случаев: 

- по решению руководства Компании; 

- при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и 

защиты ПДн; 

- в случаях получения предписаний на устранение несоответствий, затрагивающих 

область действия настоящей Политики; 

- при появлении необходимости в изменении процесса обработки ПДн, связанной с 

деятельностью Компании. 

8.3. В случае неисполнения положений настоящей Политики Компания и ее работники 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки ПДн в Компании. 


