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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящий документ определяет политику АО “ССУ-5” (далее
– Компания) в отношении обработки персональных данных (далее – ПДн).
1.2. Настоящая политика в отношении обработки ПДн (далее –
Политика) составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона
Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля
2006 года и действует в отношении всех ПДн, обрабатываемых в АО
“ССУ-5”, которые могут быть получены как от физического или
юридического лица (контрагента), состоящего в договорных отношениях с
АО “ССУ-5”.
1.3. Целью настоящей Политики является защита интересов
Компании, Субъектов ПДн, партнеров, посетителей Сайтов, а также
соблюдение требований Законодательства Российской Федерации о ПДн.
1.4. Политика распространяется на ПДн полученные как до, так и
после утверждения настоящей Политики.
1.5. Политика обязательна для ознакомления лицами, передающими
в АО “ССУ-5” ПДн.
1.6. Текущая редакция Политики размещается на Веб-сайте 
ssu-5.ru
в

общем

доступе,

а

также на бумажном носителе по адресу

Санкт-Петербург, 198099, Санкт-Петербург, Оборонная улица, 22, кв. 2 и
вступает в силу с момента её размещения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В целях гарантирования выполнения норм федерального
законодательства в полном объеме Оператор считает важнейшими своими
задачами

соблюдение

принципов

законности,

справедливости

и

конфиденциальности

при

обработке

ПДн,

а

также

обеспечение

безопасности процессов их обработки.
2.2. Настоящая Политика раскрывает основные категории ПДн,
обрабатываемых Оператором, цели, способы и принципы обработки
Оператором ПДн, права и обязанности Оператора при обработке ПДн,
права субъектов ПДн, а также включает перечень мер, применяемых
Оператором в целях обеспечения безопасности ПДн при их обработке.
2.3. Настоящая Политика является общедоступным документом,
декларируемым концептуальные основы деятельности Оператора при
обработке и защите персональных данных.
2.4. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую
Политику.

При

внесении

изменений

в

наименовании

Политики

указывается дата последнего обновления редакции. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте Оператора,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
2.5. К настоящей Политике и отношениям между субъектом
персональных данных и Оператором применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
2.6. В настоящей Политике определены следующие термины,
определения и сокращения:
- Персональные

данные

(ПДн)

–

любая

информация,

относящаяся к прямо или косвенно определенному, или
определяемому

физическому

или

юридическому

лицу

(субъекту персональных данных);
- Оператор – государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или
совместно

с

другими

лицами

организующие

и

(или)

осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие цели
обработки ПДн, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн;
- Обработка

ПДн

совокупность

–

любое

действий

действие

(операций),

(операция)

или

совершаемых

с

использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,

использование,

предоставление,

доступ),

передачу

(распространение,

обезличивание,

блокирование,

удаление, уничтожение ПДн.
- IP - это уникальный адрес в сети Интернет, необходимый для
нахождения, передачи и получения информации от одного
компьютера (узла) к другому.
- Cookie

файлы - это файлы служебного типа с текстовой

информацией,

которые

хранятся

в

Интернет-браузере

компьютера. Они содержат определенные данные сайтов,
которые

вы

посещаете, помогающие идентифицировать

Пользователя.
- Интернет-браузер - это программа на компьютере, с помощью
которой можно просматривать страницы сайтов в интернете.

3.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
Наименование: АО “ССУ-5”
ИНН: 7811605497
Фактический адрес: 192148, Санкт-Петербург, Елизарова пр. 31, корп. 2,
офис 17

Тел., факс: +7(812) 682-91-91
Электронная почта: ssu-5@yandex.ru

4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПДн
4.1. Политика Оператора в области обработки ПДн, а также
основание для обработки ПДн определяются в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 19.12.2005№ 160-ФЗ «О
ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических
лиц при автоматизированной обработке персональных
данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О
персональных данных»;
- Федеральным
законом
от
27.07.2006№
149-ФЗ«Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации».

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ
ОПЕРАТОРОМ
5.1. В рамках настоящей Политики под ПДн понимаются данные,
не являющиеся биометрическими или физиологическими:
- ФИО;
- Адрес;
- Телефон;
- Электронная почта;
- Должность;
- Место работы;

Такие данные могут предоставляться как при регистрации
пользователя на сайте, оформлении заказа без регистрации, так и в
последующем (редактирование ранее предоставленной информации,
заполнение заказа, обращение в службу поддержки)
5.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме
(обезличенные данные):
-

IP;

- Сookie файлы;
- Параметры и настройки интернет-браузеров;
- Месте нахождения Пользователя;
- Совершаемые действия Пользователем.
5.2. Сроки и условия прекращения обработки и хранения
персональных данных субъекта персональных данных определяются в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПДн
6.1. Оператор собирает, обрабатывает и хранит персональные
данные субъекта персональных данных в целях:
6.1.1. Исполнения договора. При этом в соответствии с п. 5 ч.
1 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» обработка
персональных данных, необходимая 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, осуществляется
без согласия субъекта персональных данных.

6.1.2.

Осуществления

и

исполнения,

возложенных

законодательством Российской Федерации на Оператора функций,
полномочий и обязанностей на основании и в соответствии со ст.ст.
23, 24 Конституции Российской Федерации; Федеральным законом
«О персональных данных»; Федеральным законом «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и другими
требованиями законодательства Российской Федерации в области
обработки и защиты персональных данных.
6.1.3. Идентификация Пользователя в рамках договоров с
Оператором;
6.1.2. Связь с субъектом в случае необходимости, в том числе
направление уведомлений, информации и запросов, связанных с
оказанием услуг, а также обработка заявлений, запросов и заявок;
6.1.3. Улучшение качества услуг, оказываемых Оператором;
6.1.4. Продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с субъектом персональных
данных;
6.1.5. Проведение статистических и иных исследований, на
основе обезличенных данных.

7. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
И ИХ ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
7.1. Обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на
обработку его ПДн;

7.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных с
использованием средств автоматизации и без использования средств
автоматизации.
7.3. Оператор вправе передать персональные данные субъекта
персональных данных третьим лицам в следующих случаях:
7.3.1. Субъект персональных данных явно выразил свое
согласие на такие действия.
7.2.2.

Передача

предусмотрена

действующим

законодательством Российской Федерации в рамках установленной
процедуры.
7.3. При обработке персональных данных субъекта персональных
данных

Оператор

персональных

руководствуется

данных»,

другими

Федеральным
требованиями

законом

«О

законодательства

Российской Федерации в области обработки и защиты персональных
данных и настоящей Политикой.

8. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПДн
8.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение
принципов обработки ПДн, указанных в ст. 5 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических ПДн
(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его
личность).
8.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается

обработка

персональных данных, несовместимая с целями сбора

персональных данных;
8.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих
персональные данные, обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой;
8.5.

Обрабатываемые

персональные

данные

подлежат

уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

9. ПРАВА СУБЪЕКТА ПДн
9.1. Субъект персональных данных или его законный представитель
имеет право:
- Принимать решение о предоставлении его персональных
данных оператору персональных данных;
- Отзывать согласие на обработку своих персональных данных;
- Внести,
дополнить
или
изменить
обрабатываемые
персональных данных;
- Требовать исключить свои персональных данных из
общедоступных источников персональных данных;
- На получение информации, касающейся обработки его
персональных данных;
- Наименование и место-нахождение оператора, сведения о
лицах (за исключением работников оператора), которые
имеют доступ к персональным данным или которым могут
быть раскрыты персональные данные на основании договора с
оператором или на основании Федеральным законом
Российской Федерации «О персональных данных»;

- Запрашивать иные сведения, предусмотренные Федеральным
законом Российской Федерации «О персональных данных»
или другими федеральными законами Российской Федерации.
9.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его
персональным данным может быть ограничено в соответствии с
федеральными законами Российской Федерации.

10. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ
10.1. При обработке персональных данных Оператор 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.
10.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается,
в частности:
- Определением угроз безопасности персональных данных при
их обработке;
- Назначением

ответственного за организацию обработки

персональных данных;
- Определением

требования

к

персоналу,

степень

ответственности работников за обеспечение безопасности
персональных данных
- Применением

организационных и технических мер по

обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке;

- 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;у
- Учетом машинных носителей персональных данных;
- Обнаружением фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятием соответствующих мер;
- Осуществлением

регулярного

резервного

копирования

информации и баз данных. Восстановлением персональных
данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
- Установлением правил доступа к персональным данным,
обрабатываемым в информационных системах персональных
данных, а также обеспечением регистрации и учета всех
действий,

совершаемых

с

персональными

данными

в

информационных системах персональных данных;
- Контролем

за принимаемыми мерами по обеспечению

безопасности персональных данных и уровня защищенности
информационных систем персональных данных.

