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ПОЛОЖЕНИЕ

r

Ьарнаул

О ЗАIЦИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОСТУПАЮIЦИХ В ООО (ЛОКОМОТИВ>
Настоящее положение разработано с целью защиты информации, относящейся к частной жизни

че.rIовека и поступающей

в ооо

кЛокомотив)

(далее

общество)
закона

в соответствии

с принципами.

\,становленными Конституцией РФ, Федерального
от 2'7,01 .2006 149-ФЗ <Об информации
rtнфорплационных технологиях и о защите информации>, Федер.lJIьного закона от 2"l .0'|.2006г. }{Ъ152ФЗ кО персона,rьных данных).
1.

основныЕ понятия

1,l. Персонаltьные данные человека - любая информация, относящаяся к человеку (далее - участник
J,о_lевого строительства) и поступающая к работнику Общества (субъекту персонzL.Iьных данных),

необходлtмая Обществу в связи с заключением,Щоговора на долевое участие в строительстве.
1.2. Конфиденциа,rьность информации - обязательное для выполнения -rIицом, получившим доступ к
опре.]е"ценной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без
согJасия

ее обладателя.

1.3. Обработка персонzlJIьных данных - любое действие (операчия) или совокупность действий

(операций),

совершаемых

с использованием

средств

автоN{атизации

или без использования

таких

средств с персональными данными участника долевого строительства, включая сбор, запись,
сllстеNlатизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

IIспо.пьзование, передачу (распространение, предоставление дост},п). обезличивание, блокирование,
},даление, уничтожение персональных данных.
1.,+. К личным данным участника долевого строительства, по,цччаеrtыr,t обществом и подлежаu{им
хранению в Обществе в порядке, предусмотренном законодательство\1 РФ и настоящим положением,
в частности, относятся договоры долевого участия, в которых содержится и прикладывается
сJедующая информация:
-копию паспорта (страницы

с данными

о фамилии,

иNIенII, отчестве, дате и месте выдачи паспорта,
регистрации по месту жительства, регистрации брака 11 на-=rllчIlt{ :eTel"t):
- данные, указанные в договоре;

-сведения о семейном положении участника долевого строIlтельства, перемене им фамилии, нulllичии

детеIit, иждивенцев (копия свидетельства о браке, о ро;кден1.1и и т.п.),

2.

ОСНОВНЫВ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Обработка персон€L,Iьных данных участника долевого строительства может осуществляться
искJIючительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,

обеспечения безопасности участников долевого строительства.
2.2. При обработке персональных данных Общество исходит из следующих принципов:
l) обработка персонzL,Iьных данных имеет место на законной и справедливой основе;
2) обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных
и законных целей. Не допускается обработка персонzlJIьных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных;
З) не допускается объединение баз данных, содержащих персонzIJIьные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместLIмых между собой;
4) обработке подлежат только персон€rльные данные, которые отвечают целям их обработки;
5) содержание и объем обрабатываемых персончL,Iьных данных доля(ны соответствовать заявленным

целям обработки. Обрабатываемые персонiLльные данные не должны быть избыточными

по

отношению к заявленным целям их обработки;
6) при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персонzLтьных данных, их
1

ЩОСТаТОЧНОСТЬ,

а

В

НеОбХОдимых

случаях

и

актуальность

по отношениIо
персонаJтьньiх данных. Общество
принимает необходимые меры nroo
удалению или уточнению неполных или неточных
данных,
2,3, Все персонitJIьные данные

к

Iтепqпл

абаок

oo".#fi;.lTio;:iii:T;

участника долевого строительства получаются
Обществом либо
агентами, осуществлЯющимИ продажУ
квартир, у негО самого. Заключая
договор с Обществом,
УЧаСТНИК ТеМ СаМЫМ ДаеТ СОГЛаСИе На ПРеДОСТаВЛеНИе
И ОбРаботку своих персонarльных
персональные данные
данных. Если
участника долевого строительства можно получить
только у третьей стороны,
ОбЩеСТВОМ ПРИ ОбЯЗаТельном
предварительном получении письменного
;:;ЖlХНi;:;."""'ТСЯ
при получении указанного согласия Общество
сообщает участнику долевого строительства
о целях,
данных, а также о характере

;ýi.frili}:}rXff#Til*#"""::T"##;"H
rur1\ Л.ПЛDl^ 11 ll'СJIеДСТВИЯХ
J;о.""-ьных

согласие

ОТКаЗа

на их получение

РабОТНИКа

Дать

письменное

2,4, общество не имеет права получать
и обрабатывать персонiшьные
данные участника долеtsого
ИНТИМНОй Жизни, его политических,
ilЖ:tlНiЖi;а::*"^Ж:l"ffffiН*ПР-*О'"'*НОСТИ,
2,5, обшrество не имеет права получать
и обрабатывать персонrlJIьные
данные участника долевого
строительства о его членстве в общественных
объединениях или его
профсоюзной деятельности.

3.

ХРАНЕНИЕ ИИСПОЛЪЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

3,1, Порядок хранения и использования
персонаJIьных данных
участников долевого строительства
устанавливается настоящиIvI Положением и
с
соблюдением
разработан
требований законодательства
рФ,

З,2, СведениЯ об участнИках
долевого строительства

хранятся на бумажных и электроннь]х
носителях, в помещении отдела продаж
Общества либо в помещениях)
используемых агентами по
продu,ке квартир, привлекаемых
Обществоп,t, Работники отдела
продаж Общества

либо привлекаемые
агенты по прод'uкам квартир, обязаны
соблюдать правила обработки персонrlJlьных
участников долевого строи,t,ельства и обеспечивать
данных
oapun'iu".rrre доступа к персон€Lльным
З,3, !оступ к персон€lJIьным
данным.
данны}{ участников долевого

|;lirЖ;i

строительства без получения специ€tльного
ИМеЮТ РабОТНИКи Обцества занимающие
следующие должности в обществе:

- главный бухгалтер;

;"1Ъ1"#trh?ffiН:Н;ХЖ;x;i',i
- работники Юридического
отдела

-

'п"""оящ1-1е

аудиторские проверки в обществе,

в

объеме,

прrt необходи]\rости;

либо агенты, осуществляющие пролi^у
квартир участника}I долевого строительства.
При получении сведений составляющих
персон€Lцьные данные
участника долевого строительства,
указанные Лица имеют право получать только
те
персонаJrьные
данные участника долевоl,о
строительства, которые необходиNIы
для выполнения конкретных
функций.
при заключении договоров с аудиторскими,
бухгалr"рaпrrппr, и ины[{и организациями,
которых получают доступ к персональным
сотрудники
данным участников долевого строительства
договор вносится условие о неразглашении
Общества, в
представителями
укiванных организаций персональных
au:чr*, к которым им бьtл предоставлен доступ.
3,4, При хранении персон€LIIьных
данных общЪство исходит из того, что оно
в форме позволяюЩей опредеЛить
должно осуществляться
субъеКта персональныХ
данных,
не
дольше,
чем этого требуют
цели обработки персональных данных, если
срок хранения персональнь]х
данных не установлен
федеральным закоI
-

которомуявляется:"#,Ж",ъ"J."##:,#;:;:Ж?#ll",i;#J:'#.Тя;*ън:*jт*i:;:
УНИЧТОЖеНИе ЛИбО ОбеЗЛИЧИВаНИе

ПО ДОстижении целей обработки

необходимости в достижении этих
целей, если иное

,. ,,йarотрено

i"

в

случае утраты

федеральным законом.

оТВЕТСТВЕнносТъ
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ЗА нАРУШЕниЕ ноРМ,
ПВРСЙДЛЪНЫХ ДАННЫХ УЧДСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЪСТВА
.l.

Лица, виновные в нарушенИи положенИй
законодаТельства РФ в области
персонаlьных
обработке персон€LтьНых
данных при
данных работника, привлекаются
к
дисциплинарной
и материальной
ответственности в порядке,

установленными ф"дaр-"""lми законами, а также
привлекаются к

гражданско-правовоЙ, административноЙ и уголовноЙ ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕJЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

5.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утвержденшI директором Общества.

5.2. Изменения и дополненшI в настоящее положение
директора Общеотва.
5.3, Настоящее положение разработано в соответствии с
норм законодательства РФ об охране персонаJIьных
должно быть приведено в соответствие с действующим
дней с даты вступлениrI в силу таких изменений.

могут быть внесены на основании приказа

законодательством РФ. В случае изменениJ{
данных работников настоящее положение
законодательством в течение десяти рабочих

