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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящая «Политика в отношении обработки и защиты персональных
данных» (далее – Политика) разработана Обществом с ограниченной
ответственностью «Ойл Склад» (далее – Общество) в целях соблюдения
законодательства о персональных данных, обеспечения защиты прав и свобод
человека, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личной, семейной. Политика размещена на официальном сайте Общества –
www.oilsklad-shop.ru
Настоящая политика разработана в соответствии с требованиями:
- Конституции Российской Федерации;
- Трудового Кодекса Российской Федерации № 99-ФЗ от 07.05.2013г.;
- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Федеральный закон № 152-ФЗ);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. №
687 «Положение об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации» (далее –
Постановление № 687);
- 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»;
- иных рекомендаций и нормативно-правовых актов Российской Федерации
по обработке и защите персональных данных.
Действие Политики распространяется на все процессы по сбору,
систематизации,
накоплению,
хранению,
уточнению,
использованию,
распространению (в том числе передачу), обезличиванию, блокированию,
уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств
автоматизации и без их использования.
Организация гарантирует использование предоставленных персональных
данных, сугубо в соответствии с действующим законодательством о защите
персональных данных.
В рамках настоящей Политики обрабатываются персональные данные
следующих субъектов:
- работников Общества, в том числе и кандидатов для приема на работу;
- представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
контрагентов Общества;
- иных физических лиц, персональные данные которых обрабатываются
обществом.
Данный перечень может пересматриваться по мере необходимости.
Персональные данные субъектов – физических лиц включают:
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес проживания;
- а также другие персональные данные, обрабатываемые обществом.

Общество вправе использовать персональные данные субъектов
персональных данных в следующих целях:
1.
Осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности,
предусмотренной Уставом Общества и разрешенной законодательством
Российской Федерации.
2.
Заключения, исполнения и прекращения договоров с физическими,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами,
в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом
Общества.
3.
Заключения и исполнения с работниками Трудового договора.
4.
Осуществления прав и обязанностей работников Общества в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ обработка персональных данных
Общества осуществляется на основе принципов:
- законности и справедливости обработки персональных данных;
- достижения конкретных, заранее определенных и законных целей
обработки персональных данных;
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее
определенным и заявленным при сборе персональных данных;
- соответствия объема и содержания обрабатываемых персональных
данных, целям обработки персональных данных;
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по
отношению к целям обработки персональных данных;
- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях несовместимых между собой;
- осуществление хранения персональных данных в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
их обработки.
Общество предпринимает необходимые организационные и технические
меры для обеспечения безопасности персональных данных от неправомерного
или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения и других неправомерных действий.
В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных
данных в Обществе:
1.
Назначено ответственное лицо за обеспечение безопасности
персональных данных.
2.
Разработана и внедрена настоящая Политика.
3.
Лица, ведущие обработку персональных данных, проинструктированы
и ознакомлены с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
работы и защиты персональных данных.
4.
Разграничены права доступа к обрабатываемым персональным
данным.

5.
В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных установленным требованиям проводятся периодические
проверки условий обработки персональных данных.
Любой контакт с Обществом, в котором будут предоставлены персональные
данные, может быть использован только с целью решения поставленного вопроса,
либо задачи. Любая личная предоставленная информация не будет сохранена или
применена в любых других целях, кроме решения конкретного вопроса.
Общество не передает персональные данные клиента своим партнерам.
Общество оставляет за собой право открыть личную информацию, если
того требует закон или решение суда.
Общество имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При
внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего
обновления редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения на сайте Общества, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики.

