ооо

Научно - производственнаrI фирма

ХИМИНВЕСТ
Респубшлrса Татарстан г. Казаrrь ул. Василъченко д. 1, корп, 153, оф. 250
дJш IIисем:42а095 г. Казаrrь ул, Васиrьченко, д. 1, гtlя 13
тел. (843) 564-81-85, тел.l факс (84З) 564-82-00

165801001, окпо t302397t
oKo}D( 13190, 71200,95120, 71 100, 71500, 84200
Р/с 407028 1 0562260 1 02212, Кор/счет ],lЪЗ0 10 1 8 1 0600000000603
Бик 04920560з, отдЕJIЕниЕ }lь8б10 сБЕрБАнкА россии г,

инн 16580415б9кIш

кАзАнь

ПОJIИТИКА В ОIШОIIIЕНИИ ОБРАБОТКИ IIЕРССНАJIЬЕЬD( ДДIТНЬD{
1.

l.

l.

оБщиЕ положЕния

Полrrтика в oтношеfiии обработки персонаJьньD( данrrьur (да.пее

-

Политlrка) направлена на зацкry прав

и

i

свобод физическюr JIиц, персонrшьпые дш{цые кOторьD( обрабатывает Общество с ограЕиченной оrветстsенностью
кНаутно-rrроизводственная фирма <<Химиr*есо (далео-Операrcр).
1.2, Поrмтика разработана в соOветствии с п, 2 ч. 1 ст. l8.1 Федераrьного закона от 27 июля 2006 г. Ns 152-Ф3
ФЗ кО персонаJьньтх давнъпоl).
пеРСОнаJrьньж данньrю) (далее

-

1.3.

Пошттrка содер2кит сведеЕия, подIежаццrе раскрытию в соответствии с ч.

,rвIuЕтся общедостуrrrъш доIqумеЕтом,

2.

l

ст. 14 ФЗ (О персонапЬьrх дапныхD, и

СВЕДЕНИЯ ОБ ОIIЕРЛТОРЕ

2.1. Операmр ведет свою деятеiьвооть по адресу: 420095, г.Казаtъ, ул, Васишчеrтко, д.
3.

(О

l, корп.

153, офис 250

свЕдЕЕия оБ оБрАБоткЕ пЕrcонАльпых длнньD(

3.1. Оператор обрабатывает персонаJьные данные на зшсонной и справедп.rвой основе дJL вьшоJIнения возjIожённьD(
заIФЕодательством фуruсдцfц пQlrЕомочий и обязанпостей, осуществления праý и законных интересов

Операmра рабш*псов Операmра и трЕгъиrr Jппt,
3.2. Оператор поJIучает персонаJIьные данные непосредfitsенно у субъекгов персонаJIьньD( д{!нньD( (далее

Оператор обрабатывает персонzшьные данЁые автоматизIФованным

и

-

ГIДк). 3.3.

flеавтоматизироваIrным способаrrли, с

испоJьк)ванием средств выsисJц,IтеJъной тФоlики и без использования TaKlD( Федстts.
3.4. ,Щействия по обработке персонапьных д:нIьтх вкпючают сбор, запись, сисl€мамздIию, на(опJIение, xpmrel*rc,
уточнение (обновлеrrие, изменение), извJIечепие, испоJIьзоваIrие, переда'rу фаспрстраrrение9 предоставление,
доступ), обеыIищлваrиg блошлровашле, удаJIение и уни.Imжение.

4.

4,1, Оператор

оБрлБоткА пýрсонАJIьных дАнньD( кпиЕнтов

обрабать,васт цероональные данные кпиентов

в

рамках гравоотношеrпй

yperyJll4poBaпHbD( частъю второй Гращдаrского Кодекса Российской Федерации от 26 яrrваря 1996 г.

-

кпиенmв).

с

М

Оператором,
14-ФЗ, (дшrее,

4.2. оператор брабатывает персонаJьные дatнные кпиентов в целD( соблодения порм законодатеJьства РФ, а также с

цаью:

-

прием обращепrrй и заrIвок от субъеrга flffн;

шфрмироватъ о

повьD(

товарщ специа,ьньD( aкция( и предюжепилq

закIпочеIfl{е и испоJIнение ус.повий договора-

ооо

Научно - производственЕм фирма

ХИМИНВЕСТ
Рескублика Татарстан г. Казанъ ул. ВасrrлъчеЕко д. 1, корп. 153, оф. 250
писем:42а095 г. Казаrъ ул. Василъченко, д. 1, п/я 13
(843)
тел.
564-81-85, тел./ факс (84З) 564-82-00
инн 16580415б9кIш 165801001, окпо t302397|
окоIж 13190, 7l2a0,95120,71100, 71500, 84200
Pic 407028|0562260|02212, Кор/счет ].Ib30101810600000000603
БИК 049205603, ОТШJIЕНИЕ }l!:8610 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КАЗАНЬ
дJuI

4.3. ОператОр обрабатывавт пе,рсонаJъные данные KJrиeflToB с lD( согласиrI, предоýтавjlяемоrо кiIиентаhли u/uли ум
законными предстtlвитelшми гц/тем совершения коцкIIюдеЕтньD( действий Еа настояцIем иЕтернOт-сайте, в том чисJIе,
по Не ограfiиIIиваяь, формлеruлем з€каза, регистршщей в личноМ кабинете, поддrиской на paccblJlкy, в соответствии с
пастояцей Политикой.

4.4, Опryатор обрабатъrвает пФсонtUьные данные кпиентов Ее доJьше, чем того треФют чеш обработоа
пФсОнаJьных дш{ньDь ес;rи иное не преryсмотрено требоваrишли законодатеJrьстваРФ,

4.5. Оператор может обрабатываъ следлощие ц€рсонаJьные

-

дл{ные кJIиентов:

Фапшпац им8 отчество;
Номер KoHTarmHoIý телфона;

Алрес элеlсгронной почты.

4.6.

Не ОсУществJIяет'ся обработка специ:lJьньtх категорий персонаJьньD( данньrх:

4,6.

l. касающlасся расовой, наrиона.тьной принадIежности;

4,6,2, полрrпаческrтr( взглддов, реJIигиозных шп.r философсшоr убоцдений;
4,6.3. здоровья и шrтлмной жизни.

5.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОIIДСНОСТИ ПЕР,СОIIАЛЬНЫХ ДЛННЫХ

5.1. ошераrюр rrри обработке персонаJьных данньD( принимает необходимые прa|вовые, оргаfiизаlионные и
технические меры ши беспечивает их rФипятие дIя зшциты персон&,ьньD( данныr( от нецравомерного lши
с.rrуsайного доступа к ним, уничтожения, изменения, бпокироваrдая, копировшil{я, предоставления, распростfirеIrия
пеРСОНальньt ( да}fiьIц а также от цнъD( нецравомерных действий в отношеш&r п€рсоп:ltrьньD( данньж.
5.2. МеРы пО обеСпечению безопасности персонаJьньD( данньD( при

IIJIа}пФуются

и реаJмзуются в

цеjLD( обеспечеrия соотв€llЕтвия

пepcolraJlbнbD( дilIньDO).

5.3.

В

СЮОтвСтСтвии СО статьей 18,1

Ф}152 Операmр

}тr(

обрабmкg применяемые Операmром,

требоваr*rям, цриведеIfiшм

в статье 19 ФЗ_152 (О

сал,tостоятельно определяет состав и перечень мер, необходиttьпr

и достаючЕьD( дrя обеспечеrа.rя выпоJIнения трбовашtй зfi(оЕодатеJIьства- Оператор в частности припш сJIед/ющие
меры:

_

-

нaЕпlачеЕ

отвgгсfвенньй за оргllниздs.{ю обработки ГIДк,

разработаr*ы и внеryены локаJIъные rкты по вопросае,r обработки ГI!д, а также локаJьные акты,
устанавJIивающие процед/ры, нilIравJIенные на преДотвращепие и вцявление нарушешй установлечных
процеryр по обрботке ГIflн и устраrrение поФIедстъlй Taroor нарушений;

-

применrlются правовые, организ€ционные

соотвЕпствии со статьей 19 ФЗ-l52;

и

технические меры по обеспечению безопасности

Гцн

s.

- ОСУЩеСТвJlяеrcЯ ВrтУrренниЙ контроJъ соOтвgтствиrI обрабоп<и ПДн Ф3-152 и прикягым в сдответствии с ним
нqрмативным цравовым ar<T&u, требов€шIиям к 9ащит€ ГI!н, по.гпrпаке Оператора в 0тношении обрабоfiu,I ГIДя,
локllJIьным ш<тапr Опораторq

- провод{тýя оцевка вреда, коюрьй MorKeT бытъ гrришlrен субъекта,r персон!шьньж дsнньD( в сJIучае
нарУшения ФЗ-152, соOгношение yкalаHнorсt вреда ц принима€мьD( операюром мф, направJIенЕьD(,на
обеспечение выполнения обязшtrостей, цреryсмотреrшrых ФЗ-t 52;

ооо

Научно - производственнЕuI фирма

ХИМИНВЕСТ
Республика Татарстан г. Казапъ ул. ВаслшьчеЕко д. 1, корп. 153, оф. 250
дJIя писем:42а095 г. Казань ул. Васппьченко, д. 1, гrlя 13
тел. (843) 564-81-85, тел./ факс (843) 564-82-00
инн 16580415б9кIш 165801001, окпо lзO2з91l
окоIж 13 190, 7 |200, 95120, 71 100, 71500, 84200
Ph 407а28Ю562260|022|2, Кор/счет Ns30101810600000000б03
Бик 049205603, отдЕJIЕниЕ ль8610 сБЕрБАнкА россии г. кАзАнь

_ рабопrrrки Оператора непосредственно осущестtsшIюпu.rе обработку ГЩн, ознаrtомлецы С пОлОжеНцямя
з{конодатеIьства Российской Федераrщи о ГI[н, в том числе требованиями к зilIите ГIДн, доr{ументшп,r,
оrtредепяющдми поJIиlш(у Оператора в 0тношении офаботки ГI!н, локаrьными актами по воцросам
обработки ГIДн;

- В дополнеrrие к требованиям 152-ФЗ
ме,роприяпй, направJIенньDr Еа защиту

6.
6.

l. Субъект

-

<<О персонаьrrълr дшIных)), у Оператора осуществJIяется комплекс
инфрмаrц,lи о кпиентах, работника:< н контрагеЕтаJ(,

прлвА суБъЕктов IIЕрсондJьньD( мнньD(

пepooнaJrьнbп( данньD( имеет $раво:

на поJIучеIrие персонашньD( данньж, оцrосяцI!D(ся к данноп{у суйекry, и инфрмаrиц касающейся

ra<

обработки;

_на

Jrrочнени€, бяоrсароваrrr.rе }LJIи уничтожение Gго персоЕаьныr( данных в сjIучае, еФIи они явJIяются
непопными, устаревшилщ ЁетоttЁыми, fiезаконно поJIученными иJIи не ffiJulются необходцлыми дш
заявленной цgи обработки;
на отзыв

им согласия на обработку персоlIаJIьньDrданных;

даIrrrого
на зшщту своих прав и зil(онныr(
-мораJъного вреда в судебном поря,ще;

rти

tr{TepecoB,

в том ttисле Еа возмещение

на обжаrrоваrrие действий
бездействия Операmра
-порс,онаJIьпьD(
дttннъD( иJм в судебном порядке.

убытrсов

и

компенсils,tю

в упоJýIомочеlтrьй орг:ш по защите rrрав субъекюв

6.2. |.lrа реаJмзаIЕцl cвolfi црав Й заrсоrrrъпс интересов субъекты пepcoнaJrьнblr( данlъгх имеют право обраwrrься к
Оператору.rибо наrrравить запрос лично иJIи с помощью прqдставитеJIя. Запро9 должен содержать сведения, ука}:lЕные
в ч, 3 ст. 14 ФЗ (О персонаJьньD( дл*rьпо).
Nsl92

Утверrкпено

wоля2аY7r.

/Маслешсов В.Б.
<03>

шоля 2017г.

<dIПФ<Хшпм>

ооо

Научно - производственнм фирма

ХИМИНВЕСТ
Респубrrrка Татарстан г. Казань ул. Васильченко д. 1, корп. 153, оф. 250
дJи писем: 420095 г. Казаrrь ул. Васишченко, д. 1, п/я 1З
тел. (843) 564-81-85, тел./ факс (84З) 564-82-00
инн 16580415б9кIш 165801001, окпо 1302397l
око}ж 13190, 71200,95120, 71l00, 71500, 84200
Р/с 40702810562260102212, Кор/счет Jф3010181060000000060З
Бик 049205603, отшлЕниЕ м8610 сБЕрБАнкА россии г. кАзАнь

IIРАВИJIЛ ОБРАЕОТКИ IIЕРСОЕАJIЬНЫХ ДАННЦХ
1. Обработка персонаJIьньD( данньгх в

ООО t<НПФ

<<Химиrrвестr>

основе.

Ичrr* O"ae*rne) должна осучествJuIться на заrсонной

2. обработка персонаJьньD( данньD( в ооо (нпФ <<Хш,шаrrвесrr> доJIrкна ограничиватъся достижением конкрепФ,Dь
заранее оцредеJIенцьD( и законньD( це.тrей. Не допускается обрботка персонаJьньD( данньrц несозместимlrrl с цеfiями
сбора пероонаJьньIх дЕlнньDL

3. Не логтускаsтся объед,Iненяе баз даннъDq содержяцю( пФсонаъные данцые, обработка которьrr( осJдцествляется в
цеJIях, несовместимьD( междl собой.
4. Обработке подIежат TOJrьKo персонаJьные данные, котýрые отвечак,т цеJIям lл< обрабоп<и
5. Солержание и объем обрабатываемьD( персопмьньD( д:tн}lьD( должны соответствоватъ заявпеЕным цеJIям оФабожи.

Обрабатываемые пфсонаJьные данные не долlкны быть избыточными по отношению к заяв,пенным цеJIям ю(

офабожи.

6. ГФ" обраfuтке персонаJьньD( дtЕIньпr должны быть обеспечены точность персоц{lJьньD( дffiIrьDь l& достаточность, а
в необходальrх сJIучаж и ш(туаJьностъ по отношению к цеJIям обрабопси персон:шьны)t данньDi

Ответственrъй за осуществлеrие обрабопси персонаJIьных длrньD( в ООО (НПФ <Хилшдrвесu, должен принимать
необходимые меры по удаJIению ип{ уmчнению непоJIIIьDq иJIи нетOчньж перýонаJьньD(данньDL

7. Мерmш.r, нfiIр:lвлецными на

выявлеrш.rе

и

предотвращение нарушrенld, преryсмOгреЕньD( законOдатеJIьством,

явпяются:
1)

осучествление вццреIшег0 коflтроJIя соответствия обработки персOнапьньrr( даяньD( Hopмtlм Федераlrьного
- Федерыrьньй закон) и прш{ятым в

закона 27.07.2006 Ns l52-ФЗ "О персональItьD( ддtньD(" (даrrее
соответстви}I с ним нормативньш цравовым актам;

2) очечка вреда, которьй может быть rrритлrен субъектаlu пФсонапьцьrr( дацньD( в сJIучае fiарупения
Федеральпого закона, соотношение ).кtrкlнного врёда и приним:!емьD( ООО (d{ПФ <<Хиtrшшrвестr> мер,
н€tправлепнъD(

на обеспечеrпае выполнeнIlul обязанrrостей, преryсмотенньur Федера.lъным законом;

3) ознакомление сотрудникOв, непосредственно осущестtsJulющш( обработку персонtuьньD( дшныь с
полоrкениями законодатеJIьства Россrдlской Федерацrда о персонaшыIьD( данtъDq в том чисJIе требоваrrиял,I к
зfiIIите персонаJIьньD( дапньD(, и(ппи) обучение сотудйков,
8, обеспечеr*lе безопасности п€рсонаJьньD(

l)

данньD( достигается, в частности;

оuредыrеrием угроз безопасвости персонаJIьньDi данньтх при Lrx обработке в инфрмлцаоrшьп< система(

персонаJIьных даIilъDq

2) примепеrп,rем организilионных и тФсrичесruý( мер по обеспеченrдо безопасносм персонаJIьньж дalнных
при ш( обработке в шrфрмациоr*rьrr( систgма( шерсонаьньD( даflньDь необходmrьж дIя вьшоJIневия
требовшпп1 к зilIsrте персоIIаJьньгх д&пъж" исполнение кOторьrх обеспечtшает уста}Iовленные

Правитаiьством Российской Фелераrцм уровни защищенности персонаJьных дашьж;

J) гФовепеrп-rем в установленном порядке процедФы оцепки срответствиr{ средств защиты шrформацшr;
4) оценкой эффектшности принимаемьD( мер по обеспечению безопасности персонаJьпых данньD( до ввода в
эксплуайцию иrrфрмаrцоrтrой системы персонаJьньD( даrrньD(;
5) утетом мццинньгr( носrатепей персонаJIьньD( даrrньл(;

ооо

Научно - производственнм фирма

ХИМИНВЕСТ
Ресгryблrтка Татарстан г. Казань ул. ВасильчеЕко д. 1, корп. 153, оф. 250
дJIя IIиGем: 420а95 г. Казань ул. Васильченко, д. 1, г/я 13
тел. (843) 564-81_85, тел,l факс (84З) 564-82-00

инн 1б58041569кIш 165801001, окпо важ97l
око}ж 13 190, 7 1200, 95l2a, 71 100, 71500, s4200

Р / с 407

028|05622601022|2, Кор/счет

Бик 049205603, отшлЕниЕ

}lb8610

Jф30 1 0

1

8

1

0600000000603

сБЕрБАнкА россии г. кАзАнь

6) обнаружением фактов несмrc+{оЕиров{lнного достула к персонаJIьным данным и пршuттием мер цо ю(

недопущению;

7) ВосС:гановлением пФсонаJьньDr дапяыь *од"Ъ"rрrро"апньD( иJIп униtIтоженньIх вФIедствие

ЕесfiIкlчrонIФованного доступа к Ilим;

к персоцaшьным данным, обрабатываемым в информационной системе
обеспечением регистацlд{ и учета всех действlй, совершаемьц с
данными в шrфрмаlдлонной системе персонаJIьньD( данных.

8) устшrовлением правил доступа

п€,рсОнаJьньD(
п€рсонаJIьными

дtlнньDL

а также

9. I]ешю обрабожи персонаJьньгr( данньtх в

иньD( нqрмативЕьD( правовьrr( ашов.

ооо

(GIПФ

<<Хшчrшшесо> явII;Iетýя

обеспечонив соблюдеtпля зilФIlов и

10. Xpшrerrr,re персонlUъньD( данньD( должно осуществляться в форме, позволяющей опредgJIить субъект персонаJьных
ДаННЬr& не дОJьшg чем этоrо требуют цыш.r обработки персонаJьýьD( данньD(, есJIи срк хржеlчя персонаJьньrх
данЕшх це установлеЕ Федеральньrм законом, договором, стороной которого явJUIется субьекг персонаJьных данIrьD(
Обрбатываеlше п€рсонаJIьIrые даЕные подIеrкат уничтOл(ению.тпабо обезшr'шванию по досIшкении чыrей обрабошс.r
ипи в сЕучае утраты необходl,плости в дост}Dкении этих целей, есJIи иное не преryсмOтрено Федеральным з{!коном.

11. В СлУчаs выяВления непрzlвомерной обработrш пФсонаJьцьпr дашrьDь осуществIIяемой Оператором, в сроц не
ПРеВЫIЦаЮЩlЙ Ти РабОчих д{я с даты этOго выявJIения, он обязан преlФатить неправомерЕую обрабошсу
персоншIьньrr( да}tньD(. В случае еФlи обеспеsить правомерноgть офабо,пс.л персонаJIьных данньIх невозможЕо,
ОПеРаТОР В cpor; Ее превыIцак)щrd десяти рабочюс дIей с даты выявления неправомерцой офаботки персонаJьньD(
данньrх, обязаr уничтожить такие перс,онаJIьные дашше, Об ycTparrerum.r допущенньrr( нарушений шрt об уни'rтожеЕIд{
персонЕlJIьных данньD( Огrератор фязан уведомить ryбьекта персонаJIьныr( данньD{ ltJIи его представитеJIя, а в cJцrEIae
есшl обращение субьекга персонапьньrх д€шIньD( Ianи еm цредставитеJIя шбо загrрос )mоJIяомочеIrноrc оргаfiа по
защЕте прав ryбъекюв персонаJrьньж д{ulньt( бьши наrравлеЕы упоJIномоченным оргцrом по защите rrpaB субъектов

персонапьньD( данньDq также укшанкьй орган.
12.

В аrysае достижеЕlбI чыпr обработки

персопаJьньD( данньD( опе,раюр обязан прекратLrь обработrсу пе|рсонa|JьньD(
уничтожИть персонаJIьные даннЫе в срок, не цревышаК)щий трi,ццати дпей с дшы достюкения цеJм
обрбоп<И пёрсон:lJьнЫх даIffIьDq если иное не преryсмОтрено договором, стороной которого явJIяется субъект
персонапьньtх даннъDq иным соглflIIением мещд/ Операmром и ryбъекгом персоЕшьньD( данrrьгх rибо ес.ш Оператор

данньD(

и

не впрtlве ос)пцествJurть обработку персонЕUIьньD( дff{ньD( без согласия ryбъекта персOнаJьньD( данlъгх, на основанIёD(,
предусмотренньrr( Федераттьrъш законом шш другЕми фелершrыьш,lи зtlконаl\dи.

13. В С.цУчае отЗьва ryбъектом персонаJIьпьD( дfiIных соглаýIФI на обработry сЕоих персонаJьньD( данных Операюр
бязаrr прекратить обрабогку персонаьньD( дшfiьD( и уничтожить перс,онаJьные данЕые в сроц не превьшýающий три
рабо.штх д{я с даты поступления ука:}анного отзыва есJIи иное не предусмотрено соглшпением мецдУ Операmром и
ryбьекmм персонаJьIrых дilfiъ,D( Об уrrттюжении персонаJIьньD( данньD( ооо d{пФ <CKlаrдrrrBecт>> обязаttо

УВеДОМИТЬ ryбъекта персонаьньD( данньж не позд{ее трех рабочих дrеЙ со д*я уrи.IюжениrI.

14. В случаg 0тсуIствиЯ возможностИ униЕIюжеrиЯ п€рсонМьIrьD( данныХ в течение сроков, ук{х}€lнных вьппе,
оператор осуществJIяет блокироваrтие Tarсlп( персонalJьньD( данных и dеспечивает уничтожение персонапьньtх д&Iцых
В СРОЦ Не ЦРеВЫшаЮщld шесть месяцев, есrи иноЙ срк не устаJ{овлен
федера.rrьными законапdи.
Nsl92
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