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ПОЛИТИКА ОПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящий документ определяет политику АО «Информационный центр» (далее по тексту - Общество) как 
Оператора, осуществляющего обработку персональных данных (далее по тексту – ПДн), в отношении обработки и защиты 
персональных данных. 

 Политика в отношении обработки персональных данных (далее по тексту - Политика) разработана в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», иным законодательством Российской Федерации о 
персональных данных (далее по тексту – ПДн) и иными нормативно-методическими документами исполнительных 
органов государственной власти по вопросам безопасности ПДн при их обработке в информационных системах ПДн 
(далее – ИСПДн). 

 Политика разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства Российской 
Федерации в области обработки персональных данных, направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека 
и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, в частности в целях защиты от несанкционированного доступа и неправомерного 
распространения персональных данных. 

 Политика действует в отношении информации, которую Оператор получает о субъекте персональных 
данных в процессе предоставления услуг и/или исполнения договорных обязательств на основании полученного согласия 
на обработку персональных данных. 

 Настоящая Политика раскрывает состав субъектов персональных данных, принципы, порядок и условия 
обработки персональных данных работников, клиентов Общества и иных лиц, чьи персональные данные обрабатываются 
Обществом, с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, 
в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

 Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и на них 
распространяются все требования, установленные уставными и локальными документами Общества по защите 
конфиденциальной информации, а также российским законодательством. 

 В целях настоящего Положения используются следующие термины: 
– персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или 

определяемому физическому лицу (субъекту ПДн); 
– оператор – юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

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

– обработка ПДн – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн; 

– автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн с помощью средств вычислительной техники; 
– распространение ПДн – действие, направленные на раскрытие ПДн неопределенному кругу лиц; 
– предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн определённому лицу или определенному 

кругу лиц; 
– блокирование ПДн – временное прекращение обработка ПДн (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения ПДн); 
– уничтожение ПДн – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание ПДн в 

ИСПДн и/или в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн; 
– обезличивание ПДн – действия, в результате которых становится невозможным без использования 

дополнительной информации определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн; 
– информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность содержащихся в базах данных ПДн и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 
– трансграничная передача ПДн – передача ПДн на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

2. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 В зависимости от субъекта персональных данных, Общество обрабатывает персональные данные 
следующих категорий субъектов персональных данных: 
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– сотрудники Оператора; 
– кандидаты для приёма на работу; 
– акционеры/учредители Оператора, лица, связанные с сотрудниками, акционерами, учредителями; 
– клиенты (потребители услуг Оператора); 
– индивидуальные предприниматели – контрагенты Оператора; 
– клиенты организаций, контрагентов Оператора (обслуживание корпоративных клиентов); 
– иные физические лица, ПДн которых обрабатываются у Оператора; 
– данный перечень может пересматриваться по необходимости. 

 В Обществе обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают указанным в разделе 3 
Политики целям их обработки. Персональные данные не подлежат обработке в случае несоответствия их характера и 
объема поставленным целям. 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 
– осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Общества и действующим законодательством 

Российской Федерации; 
– заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими, юридическим 

лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

– исполнение условий трудовых договоров, заключенных между Оператором и работниками Оператора, а также 
иными лицами; 

– ведение налогового, оперативного, кадрового учета; 
– взимание необходимых налогов и сборов с доходов работников в соответствии с законодательством РФ; 
– формирование и предоставление в соответствующие органы необходимой статистической, бюджетной, 

налоговой и иной отчетности по установленным формам; 
– рассмотрение обращений субъектов, регистрация письменных обращений субъектов; 
– ведение документооборота, информационное взаимодействие с органами государственной власти. 

4. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком действия договора с 
субъектом персональных данных, а также иными требованиями законодательства РФ и нормативно-правовыми 
документами. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В АО «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 Перечень персональных данных, обрабатываемых в АО «Информационный центр», определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами АО «Информационный 
центр» с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 3 Политики. 

 Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, в АО 
«Информационный центр» не осуществляется. 

 Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором исключительно в случаях 
и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами. 

6. ПРАВА 

 Общество как Оператор персональных данных, вправе: 
– получать информацию, содержащую персональные данные субъекта, для обработки в Обществе с целями, 

указанными в Политике, и в соответствии законодательством Российской Федерации; 
– требовать от субъекта своевременного уточнения предоставленных персональных данных.  
– предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим 

законодательством (налоговые, правоохранительные, судебные органы, Пенсионный Фонд РФ, адвокатские образования 
и др.); 

– отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством; 
– использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, предусмотренных законодательством, 
– поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального 
контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным органом соответствующего акта.  

– в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку ПДн, продолжить обработку ПДн без согласия субъекта 
ПДн при наличии оснований, указанных в законодательстве РФ. 
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– отказать субъекту ПДн в выполнении повторного запроса сведений, не соответствующего условиям, 
предусмотренным законодательством РФ. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность предоставления 
доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе. 

– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения 
обязанностей Оператора ИСПДн, предусмотренных законодательством РФ. 

 В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператор персональных данных субъекта обязан: 
– обрабатывать персональные данные субъекта; 
– рассматривать обращения субъекта (законного представителя субъекта, Уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных) и давать мотивированные ответы в срок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации; 

– предоставлять возможность субъекту (законному представителю субъекта) безвозмездного доступа к своим 
персональным данным, обрабатываемым в Обществе; 

– принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных субъекта в связи с его (законного 
представителя) обращением с законными и обоснованными требованиями; 

– разъяснять субъекту юридические последствия отказа в предоставлении персональных данных; 
– уничтожать персональные данные субъекта в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели 

обработки; 
– обеспечить безопасность персональных данных субъекта при их обработке в Обществе, применяя необходимые 
организационные и технические меры; 
– обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных субъекта (не распространять их без 

его согласия или иного законного основания); 
– организовывать оперативное и архивное хранение документов Общества, содержащих персональные данные 

субъекта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 Субъект персональных данных имеет право: 

– требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 
прав; 

– требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и источник их получения; 
– получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения; 
– обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке 

неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных. 
 Субъект персональных данных обязан: 

– сообщать Оператору достоверную информацию о себе и предоставлять документы, содержащие персональные 
данные, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

– в течение 3 дней с момента фиксирования изменений в документах, содержащих персональные данные, 
сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных. 

7. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из следующих условий: 
– 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 оператора 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; 

– 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 оператора или 
третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и 
свободы субъекта персональных данных; 

– осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен 
субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - общедоступные персональные данные); 

– осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию 
в соответствии с федеральным законом. 
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 В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 242-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях»  при сборе персональных данных, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан 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: 

– обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на оператора 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 (далее - исполнение судебного акта); 

– обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в 
предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», включая 
регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталах государственных и муниципальных услуг; 

– обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста 
и (или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, литературной или иной творческой 
деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных. 

 

8. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

Субъект персональных данных: 
1. Подтверждает, что все введенные Пользователем данные (в том числе фамилия, имя, отчество, электронный 

адрес, телефон, адрес, паспортные данные и т.п.) являются корректными и принадлежат Пользователю. 
2. Подтверждает, что все данные предоставлены сознательно и добровольно. 
3. Дает АО "Информационный центр" (ОГРН 1047796615349, ИНН 7701553038) полное, безоговорочное и 

бессрочное согласие на использование данных Пользователя для поддержания связи с Пользователем любым способом, 
включая телефонные звонки на указанный стационарный и/или мобильный телефон, отправку СМС-сообщений на 
указанный мобильный телефон, отправку электронных писем на указанный электронный адрес с целью информирования 
о поступлении новых товаров/услуг, оповещения о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, для 
осуществления заочных опросов с целью изучения мнения о товарах/услугах, организациях торговли, высылки новостей 
и т.п. 

4. Уведомлен о способах отзыва согласия исключительно путем: 
• Направления письменного уведомления по адресу: 127410, Москва, Алтуфьевское ш., д. 37, корп. 1; 
• Направления электронного письма на адрес: support@infc.ru 

9. ПОРУЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДРУГОМУ ЛИЦУ 

 Оператор 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. Лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила 
обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152 и настоящей Политикой. 

10. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается 
осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных, 
до начала осуществления такой передачи. 

 Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не 
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может осуществляться в случаях: 

– наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его 
персональных данных; 

– исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

11. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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 Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает 
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных может 
быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 
получения форме, если иное не установлено федеральным законом. 

12. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Обработка персональных данных Оператором осуществляется на основе принципов: 
– законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 
– соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе 

персональных данных, а также полномочиям Оператора; 
– соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных 

данных целям обработки; 
– достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки 

персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 
– недопустимости объединения, созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих 

персональные данные; 
– хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, 

чем этого требуют цели их обработки; 
– уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в их 

достижении. 
 Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры для обеспечения 
безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования доступа и других несанкционированных действий. 

 В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных Оператором 
назначено ответственное лицо за обеспечение безопасности персональных данных. 

 Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Оператором применяются 
следующие организационно-технические меры: 

– назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты персональных данных; 
– ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных; 
– ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и нормативных документов 

Оператора по обработке и защите персональных данных; 
– организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с персональными данными; 
– определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе моделей 

угроз; 
– разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; 
– проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; 
– разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-аппаратным средствам 

обработки информации; 
– обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер; 
– восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; регистрация и учет действий пользователей информационных систем 
персональных данных; 

– использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты персональных данных; 
– контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровнем 

защищенности информационных систем персональных данных; организация пропускного режима на территорию 
Оператора, охраны помещений с техническими средствами обработки персональных данных 

– иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящая Политика является внутренним документом Общества, общедоступной и подлежит 
размещению в местах работы с клиентами. Компания обязана опубликовать или иным образом обеспечить 
неограниченный доступ к настоящей Политике обработки персональных данных в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. ФЗ 152. 

 Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов 
и специальных нормативно-правовых документов по обработке и защите персональных данных, но не реже одного раза 
в три года. 
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 Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным лицом за 
обеспечение безопасности персональных данных Общества. 

 Ответственность должностных лиц Общества, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение 
требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора. 


