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1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Настоящий Регламент бизнес-процесса «Политика в отношении обработки и защиты 

персональных данных» (далее – Политика) определяет общие подходы к обработке 

персональных данных физических лиц, цели и правовое основание обработки персональных 

данных, категории персональных данных, обрабатываемых в ООО «РН-Лояльность» (далее – 

Оператор). 

 

Настоящая Политика: 

 разработана с учётом требований Конституции Российской Федерации, законодательных 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области обработки 

персональных данных; 

 определяет цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни 

субъектов персональных данных и обрабатываемых оператором персональных данных, 

функции оператора при обработке персональных данных, права субъектов персональных 

данных, а также требования к защите персональных данных. 

 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

 

Требования настоящей Политики распространяется на всех работников Оператора, 

задействованных в процессе обработки персональных данных. 

 

Распорядительные, Локальные нормативные и иные внутренние документы не должны 

противоречить настоящей Политике. 

 

Политика распространяется на любую обработку персональных данных в ООО «РН-

Лояльность», организованную как до, так и после ввода в действие настоящей Политики. 

 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Настоящая Политика является Локальным нормативным документом постоянного действия. 

 

Настоящая Политика утверждается, вводится в действие, признается утратившим силу, 

изменяется в ООО «РН-Лояльность» приказом ООО «РН-Лояльность». 

 

Изменения в Настоящую Политику вносятся в случаях изменения законодательства РФ  

в области защиты персональных данных. 

 

Инициатором внесения изменений в Настоящую Политику является лицо, ответственное  

за обработку персональных данных в ООО «РН-Лояльность», а также иные структурные 

подразделения Оператора по согласованию с лицом, ответственным за обработку 

персональных данных в ООО «РН-Лояльность». 
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Ответственность за поддержание настоящей Политики в ООО «РН-Лояльность» в актуальном 

состоянии возлагается на лицо, ответственное за обработку персональных данных в ООО «РН-

Лояльность». 
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2. ГЛОССАРИЙ 

2.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

 

АВТОМАТИЗИРОВА

ННАЯ ОБРАБОТКА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

– Обработка персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники [Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»] 

 

АНКЕТА 

 

 

– 

 

Форма-заявление, при заполнении и подписании физическим 

лицом которой, одновременно является: заявлением такого 

лица о намерении стать Участником, подтверждением согласия 

Участника с условиями участия в Программе лояльности, а 

также согласием Участника на обработку Оператором его 

персональных данных, указанных при заполнении формы. 

 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ 

– Сведения, которые характеризуют физиологические  

и биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность и которые используются 

оператором для установления личности субъекта персональных 

данных, могут обрабатываться только при наличии согласия  

в письменной форме субъекта персональных данных,  

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

БЛОКИРОВАНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

– временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных) [Федеральный закон  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»]. 

 

ИНФОРМАЦИЯ – Сведения (сообщения, данные) независимо от формы  

их представления [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»]. 

 

ИНФОРМАЦИОННА

Я СИСТЕМА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

– Совокупность содержащихся в базах данных персональных 

данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств [Федеральный закон  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»]. 

 

КАРТА 

ЛОЯЛЬНОСТИ 

 

-  Пластиковая Карта лояльности, на которую нанесены элементы 

фирменного стиля и персонализации Программы лояльности 

либо Карта лояльности без материального носителя, 

активированная в мобильном устройстве Участника, 

используемая Участником в рамках Программы лояльности 

 

КОНТРАГЕНТ  Любое российское или иностранное юридическое, или 

физическое лицо, с которым ПАО «НК «Роснефть» или 

Общество Группы вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬ

НОСТЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 Обязательное для соблюдения оператором или иным 

получившим доступ к персональным данным лицом требование 

не допускать их распространения без согласия субъекта 

персональных данных или наличия иного законного основания. 

   

ЛОКАЛЬНЫЙ 

НОРМАТИВНЫЙ 

ДОКУМЕНТ 

 Внутренний документ, в котором в целях многократного 

применения устанавливаются правила и требования для 

исполнения работниками при осуществлении ими трудовой 

функции, а также другими лицами, на которых он 

распространяет свое действие. 

   

ОБРАБОТКА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

– Любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств  

с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

[Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»]. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ 

– Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому, или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных) [Федеральный закон  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»]. 

 

ПРОГРАММА 

ЛОЯЛЬНОСТИ 

 

– Маркетинговая программа лояльности для физических лиц, 

исключительными правами управления, развития и 

обслуживания которой обладает Оператор. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

– Действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определённому лицу или определённому кругу лиц 

[Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»]. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИ

Е ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

– Действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределённому кругу лиц [Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»]. 

 

СМЕШАННАЯ 

ОБРАБОТКА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

– Обработка персональных данных, включающая как 

автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку 

персональных данных. 

   

СУБЪЕКТ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

– Физическое лицо, которое прямо или косвенно определено, или 

определяемо с помощью персональных данных. 
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УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

– Действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных  

в информационной системе персональных данных и (или)  

в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных [Федеральный закон от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных»]. 

 

2.2. РОЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

 

ОПЕРАТОР – ООО «РН-Лояльность». 

 

РАБОТНИК – Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с  

ООО «РН-Лояльность. 

 

СТРУКТУРОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ОПЕРАТОРА (СП) 

– Структурное подразделение с самостоятельными функциями, 

задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, 

определенных положением о структурном подразделении. 

 

УЧАСТНИК – Физическое дееспособное лицо, достигшее 18 лет, являющееся 

держателем Карты лояльности, подтвердившее свое согласие на 

участие в Программе лояльности путем заполнения  

и подписания Анкеты. 

 

2.3. СОКРАЩЕНИЯ 

 

ЛНД – Локальный нормативный документ. 

 

РД – Распорядительный документ. 
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
3.1. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Цели обработки персональных данных субъектов в ООО «РН-Лояльность»: 

 Обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 Подготовка, заключение, исполнение и прекращение договоров  

с Участниками/Контрагентами и (или) реализации совместных проектов, исполнение или 

заключение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, 

по которому является Субъект персональных данных, в том числе  

в случае реализации Оператором своего права на уступку прав (требований) по такому 

договору. 

 

Для указанной цели обработки используются следующие Персональные данные: Фамилия, имя, 

отчество, день, месяц, год рождения, адрес, контактная информация, а также другие категории 

персональных данных в соответствии с наличием полученных от субъектов персональных 

данных копий документов или информации из них.  

 

Перечень действий с Персональными данными включает: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством. 

Способ обработки – неавтоматизированный. 

 

Срок обработки – до достижения цели обработки, либо до получения Оператором письменного 

уведомления об отзыве согласия субъекта Персональных данных на обработку Персональных 

данных. 

 

Персональные данные хранятся в бумажном и/или электронном виде. 

 

Персональные данные уничтожаются путем промышленного шредирования. 

 

Процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений устанавливаются настоящей 

Политикой, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»: 

 Реализация участия Участников в Программах лояльности, маркетинговых акциях,  

а также для маркетинговых коммуникаций с ними посредством: SMS-сообщений, 

сообщений электронной почты, почтовой и телефонной связи, сообщений из мобильного 

приложения (push-сообщения).  

 

Для указанной цели обработки используются следующие Персональные данные: Фамилия, имя, 

отчество, день, месяц, год рождения, пол, номер телефона, адрес электронной почты, Перечень 
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действий с персональными данными включает: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством. 

 

Способ обработки Персональных данных – смешанный (автоматизированный с передачей по 

внутренней сети юридического лица и неавтоматизированный). 

 

Срок обработки – до завершения Программы лояльности, либо до получения Оператором 

письменного уведомления об отзыве согласия субъекта Персональных данных на обработку 

Персональных данных. 

 

Персональные данные хранятся электронном виде в Информационной системе Оператора или 

в бумажном виде (при наличии бумажной анкеты). 

 

Персональные данные уничтожаются путем их удаления из информационной системы без 

возможности восстановления. При наличии бумажной анкеты уничтожение производится 

путем промышленного шредирования. 

 

Процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений устанавливаются настоящей 

Политикой, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», Постановлением Правительства РФ №1119 от 1 ноября 2012 г. «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»: 

 Рассмотрение возможности заключения трудового договора с соискателем на замещение 

вакантной должности  

 Регулирование трудовых отношений с работниками Оператора (обеспечение соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, содействие Работникам и кандидатам в 

трудоустройстве, обучении, оценке, контроль количества и качества выполняемой 

работы, соблюдение положений трудового законодательства Российской Федерации и 

иных актов, содержащих нормы трудового права).  

 Защита жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов работников;  

 Предоставление работникам Оператора и членам их семей дополнительных гарантий  

и компенсаций, льгот, в том числе негосударственного пенсионного обеспечения, 

добровольного медицинского страхования, медицинского обслуживания и других видов 

социального обеспечения. 

 

Для указанных выше целей обработки используются следующие Персональные данные: 

данных; Фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), пол, дата и место рождения; адрес, семейное 

положение, информация об образовании, информация о трудовой деятельности и профессии, 

фотография, а также другие категории персональных данных в соответствии с наличием 

полученных от субъектов персональных данных копий документов или информации из них. 

 

Перечень действий с персональными данными включает: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
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обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством. 

 

Способ обработки – неавтоматизированный. 

 

Персональные данные хранятся в бумажном и/или электронном виде. 

 

Персональные данные уничтожаются путем промышленного шредирования. 

 

Процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений устанавливаются настоящей 

Политикой, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», Положением Компании «Об обработке Персональных данных», Трудовым 

кодексом Российской Федерации: 

 Передача Оператором персональных данных работников, соискателей, участников, 

контрагентов или поручения их обработки третьим лицам в соответствии  

с действующим законодательством РФ; 

 

Для указанной цели обработки используются следующие Персональные данные: Фамилия, имя, 

отчество, день, месяц, год рождения, пол, номер телефона, адрес электронной почты, адрес, 

семейное положение, информация об образовании, информация о трудовой деятельности и 

профессии, а также другие категории персональных данных в соответствии с наличием 

полученных копий документов или информации из них от субъектов персональных данных.   

 

Перечень действий с персональными данными включает: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством. 

 

Способ обработки Персональных данных: для Участников – смешанный (автоматизированный 

с передачей по внутренней сети юридического лица и неавтоматизированный), для остальных 

категорий субъектов – неавтоматизированный. 

 

Срок обработки – до завершения Программы лояльности, до достижения целей обработки, либо 

до получения Оператором письменного уведомления об отзыве согласия субъекта 

Персональных данных на обработку Персональных данных. 

 

Персональные данные Участников хранятся электронном виде в Информационной системе 

Оператора или в бумажном виде (при наличии бумажной анкеты), Персональные данные иных 

субъектов хранятся в бумажном и/или электронном виде. 

 

Персональные данные Участников уничтожаются путем их удаления из информационной 

системы без возможности восстановления. При наличии бумажной анкеты уничтожение 

производится путем промышленного шредирования, Персональные данные иных субъектов 

уничтожаются путем промышленного шредирования. 

 

Процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений устанавливаются настоящей 
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Политикой, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», Постановлением Правительства РФ №1119 от 1 ноября 2012 г. «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», Положением Компании «Об обработке Персональных 

данных», Трудовым кодексом Российской Федерации: 

 Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте Оператора для 

работников, посетителей.  

 

Для указанной цели обработки используются следующие Персональные данные: Фамилия, имя, 

отчество, должность (для работников Общества).  

 

Перечень действий с персональными данными включает: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.  

 

Способ обработки – неавтоматизированный. 

 

Срок обработки – до достижения целей обработки. 

 

Персональные данные хранятся электронном виде, в бумажном виде. 

 

Персональные данные в электронном виде уничтожаются путем удаления без возможности 

восстановления, в бумажном виде уничтожение производится путем промышленного 

шредирования. 

 

Процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений устанавливаются настоящей 

Политикой, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», Постановлением Правительства РФ №1119 от 1 ноября 2012 г. «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»: 

 Предоставление сведений уведомительного или маркетингового характера, в том числе  

о новых продуктах, услугах, проводимых маркетинговых акциях и мероприятиях  

(по которым имеется предварительное согласие Субъекта персональных данных  

на их получение) (для Участников).  

 

Для указанной цели обработки используются следующие Персональные данные: Фамилия, имя, 

отчество, день, месяц, год рождения, пол, номер телефона, адрес электронной почты, Перечень 

действий с персональными данными включает: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством 

 

Способ обработки Персональных данных – автоматизированный с передачей по внутренней 

сети юридического лица; 
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Срок обработки – до завершения Программы лояльности, либо до получения Оператором 

письменного уведомления об отзыве согласия субъекта Персональных данных на обработку 

Персональных данных. 

 

Персональные данные хранятся электронном виде в Информационной системе Оператора или 

в бумажном виде (при наличии бумажной анкеты). 

 

Персональные данные уничтожаются путем удаления Персональных данных из 

информационной системы без возможности восстановления. При наличии бумажной анкеты 

уничтожение производится путем промышленного шредирования. 

 

Процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений устанавливаются настоящей 

Политикой, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», Постановлением Правительства РФ №1119 от 1 ноября 2012 г. «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»: 

 Исполнение судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации  

об исполнительном производстве (Участников, контрагенты, работники). 

 

Для указанной цели обработки используются следующие Персональные данные: Фамилия, имя, 

отчество, день, месяц, год рождения, пол, номер телефона, адрес электронной почты, адрес, 

семейное положение, информация об образовании, информация о трудовой деятельности и 

профессии, а также другие категории персональных данных в соответствии с наличием 

полученных копий документов или информации из них от субъектов персональных данных.   

 

Перечень действий с персональными данными включает: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством. 

 

Способ обработки Персональных данных – для Участников - смешанный (автоматизированный 

с передачей по внутренней сети юридического лица и неавтоматизированный), для остальных 

категорий субъектов - неавтоматизированный; 

 

Срок обработки – до завершения Программы лояльности, до достижения целей обработки, либо 

до получения Оператором письменного уведомления об отзыве согласия субъекта 

Персональных данных на обработку Персональных данных. 

 

Персональные данные Участников хранятся электронном виде в Информационной системе 

Оператора или в бумажном виде (при наличии бумажной анкеты), Персональные данные иных 

субъектов хранятся в бумажном и/или электронном виде. 

 

Персональные данные Участников уничтожаются путем удаления Персональных данных из 

информационной системы без возможности восстановления. При наличии бумажной анкеты 

уничтожение производится путем промышленного шредирования, Персональные данные иных 

субъектов уничтожаются путем промышленного шредирования. 
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Процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений устанавливаются настоящей 

Политикой, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», Постановлением Правительства РФ №1119 от 1 ноября 2012 г. «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», Положением Компании «Об обработке Персональных 

данных», Трудовым кодексом Российской Федерации: 

 Осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных действующим 

законодательством Российской Федерации на оператора, в том числе по предоставлению 

персональных данных работников, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, а также в иные государственные органы; 

 

Для указанной цели обработки используются следующие Персональные данные: фамилия, имя, 

отчество (в т.ч. прежние), пол, дата и место рождения; адрес, семейное положение, информация 

об образовании, информация о трудовой деятельности и профессии, фотография, а также другие 

категории персональных данных в соответствии с наличием полученных копий документов или 

информации из них от субъектов персональных данных. 

 

Перечень действий с персональными данными включает: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством. 

 

Способ обработки – неавтоматизированный. 

 

Персональные данные хранятся в бумажном и/или электронном виде. 

 

Персональные данные уничтожаются путем промышленного шредирования. 

 

Процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений устанавливаются настоящей 

Политикой, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», Постановлением Правительства РФ №1119 от 1 ноября 2012 г. «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», Положением Компании «Об обработке Персональных 

данных», Трудовым кодексом Российской Федерации: 

 В иных законных целях. 

 

Объем и характер обрабатываемых персональных данных, способы обработки персональных 

данных должны соответствовать целям обработки персональных данных Субъектов 

персональных данных. 

 

Оператор не использует Персональные данные Субъектов персональных данных в целях 

причинения им имущественного и морального вреда, затруднения реализации ими своих прав 

и свобод. 
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Обработка и хранение Персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют 

цели их обработки. 

 

Принципы обработки персональных данных 

 

Обработка Персональных данных Оператором осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 обработка Персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе; 

 обработка Персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определённых и законных целей; 

 не допускается обработка Персональных данных, несовместимая с целями сбора 

Персональных данных; 

 не допускается объединение баз данных, содержащих Персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 обработке подлежат только Персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

 содержание и объем обрабатываемых Персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки; 

 обрабатываемые Персональные данные не должны быть избыточными по отношению  

к заявленным целям их обработки; 

 при Обработке Персональных данных должны быть обеспечены точность Персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению  

к целям Обработки Персональных данных; 

 Оператором должны быть приняты необходимые меры либо обеспечено их принятие  

по удалению или уточнению неполных, или неточных данных; 

 хранение Персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить Субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

Обработки Персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен законодательством Российской Федерации, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является Субъект персональных 

данных; 

 обрабатываемые Персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию  

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

Вышеуказанные принципы применяются ко всем видам Обработки Персональных данных –  

как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

 

3.2. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Обработка персональных данных оператором осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
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Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам  

и не распространяет Персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен 

содержать перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут 

совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, 

обязанность такого лица соблюдать Конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также требования к 

защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания Персональных данных,  

за исключением целей продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 

прямых контактов с Участником с помощью средств связи, а также политической агитации, 

Обработка персональных данных при которых допускается только при условии 

предварительного согласия Субъекта персональных данных. 

 

Осуществляется Обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц  

к которым предоставлен Субъектом персональных данных либо по его просьбе. 

 

Осуществляется Обработка персональных данных, подлежащих опубликованию  

или обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Доступ к Персональным данным предоставлен Оператору непосредственно Субъектом 

персональных данных либо с его письменного согласия его Персональные данные сделаны 

общедоступными (включены в общедоступные источники Персональных данных  

для неограниченного круга лиц в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

Обрабатываемые Персональные данные подлежат опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ 
 

Оператор обрабатывает категории Персональных данных, указанных в целях обработки. 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной 

жизни оператором не осуществляется. 

 

Оператор производит обработку Биометрических персональных данных только при наличии 

согласия в письменной форме Субъекта персональных данных: 

 данные об изображении лица (фотография) Работников оператора на внутреннем 

корпоративном портале; 

 Условия и порядок обработки персональных данных Работников оператора, Субъектов 

персональных данных, являющихся кандидатами на вакантные должности 

устанавливается отдельными ЛНД оператора. 
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3.4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Обработка персональных данных осуществляется Работниками, уполномоченными  

на то должностными инструкциями, иными ЛНД или РД. При этом указанные Работники имеют 

право доступа только к тем персональным данным Субъектов персональных данных, которые 

необходимы им для выполнения конкретных должностных обязанностей. 

 

Сроки обработки персональных данных устанавливаются в согласии на обработку 

персональных данных субъекта персональных данных. 

 

Обработка персональных данных начинается не ранее возникновения правовых оснований 

обработки персональных данных. 

 

Обработка персональных данных прекращается при достижении целей обработки, утрате 

правовых оснований обработки, установленных законодательством Российской Федерации, 

отзыве согласия на обработку персональных данных субъектом персональных данных. 

 

По истечении срока обработки Персональные данные уничтожаются или обезличиваются  

для использования в статистических или иных исследовательских целях. 

 

Обработка персональных данных оператором осуществляется следующими способами: 

 Неавтоматизированная обработка персональных данных; 

 Автоматизированная обработка персональных данных; 

 Смешанная обработка персональных данных. 

 

Оператор получает Персональные данные от самого Субъекта персональных данных или  

от лица, не являющегося Субъектом персональных данных, при условии предоставления 

Оператору подтверждения наличия оснований, указанных в п.п. 1-11 части 1 статьи 6, части  

2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Передача Персональных данных третьим лицам (включая надзорные органы) возможна только 

в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

либо в случае наличия у Оператора согласия Субъекта персональных данных на передачу  

его Персональных данных третьим лицам. 

 

В случае, если обязанность Оператора по предоставлению Персональных данных третьим 

лицам предусмотрена законодательством Российской Федерации, то Оператор обязан 

предоставить Персональные данные в составе, виде и сроки, указанные в соответствующих 

нормативных правовых актах. 

 

Любые запросы третьих лиц, не являющихся владельцами Персональных данных,  

на Предоставление Персональных данных Субъектов персональных данных должны 

рассматриваться ответственными работниками Оператора на предмет их обоснованности  

и правомерности в сроки, установленные ЛНД или РД. Указанный запрос принимается 

ответственным Структурным подразделением Оператора к исполнению только при наличии 

положительных резолюций Работников Структурного подразделения, осуществляющего 

правовое обеспечение бизнеса Оператора.
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3.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
И ОПЕРАТОРА 
Субъекты персональных данных, Персональные данные которых обрабатываются оператором, 

имеют право на: 

 получение полной информации об обработке оператором его персональных данных; 

 уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если 

Персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

 отзыв согласия на обработку персональных данных; 

 обжалование действия или бездействия оператора, осуществляемого с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных,  

в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суд; 

 защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и / или 

компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

о персональных данных. 

 

Субъект Персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его Персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки Персональных данных оператором; 

 правовые основания и цели обработки Персональных данных; 

 цели и применяемые оператором способы обработки Персональных данных; 

 наименование и место нахождения 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 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 перечень обрабатываемых Персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту Персональных данных, от которого поступил запрос, источник их получения, 

если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 сроки обработки Персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом Персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 информацию о ранее осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

Персональных данных;  

 сведения о лице, осуществляющем обработку Персональных данных по поручению 

оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

 

Субъект персональных данных имеет право обжаловать действия или бездействие Оператора  

в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке в случае, если Субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 
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обработку его Персональных данных с нарушением требований закона о персональных данных 

или иным образом нарушает его права и свободы. 

 

Субъект персональных данных имеет также право на защиту своих прав и законных интересов, 

в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

Субъект персональных данных при обращении к оператору по вопросам обработки и защиты 

его Персональных данных может направить в адрес оператора письменный запрос. 

 

Право Субъекта персональных данных на доступ к его Персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ Субъекта 

персональных данных к его Персональным данным нарушает права и законные интересы 

третьих лиц. 

 

Оператор вправе отказать Субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса 

сведений о его Персональных данных, не соответствующего условиям действующего 

законодательства Российской Федерации. Такой отказ должен быть мотивированным. 

Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного 

запроса лежит на операторе. 

 

Оператор вправе: 

 получать документы, содержащие Персональные данные от субъектов персональных 

данных либо от представителей субъекта персональных данных; 

 требовать от субъекта персональных данных своевременного уточнения предоставленных 

персональных данных; 

 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных  

без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Оператор обязан: 

 осуществлять обработку персональных данных субъектов с соблюдением принципов  

и правил, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации  

о персональных данных и внутренними документами оператора в области обработки 

персональных данных; 

 сообщать субъекту персональных данных или его законному представителю по его 

запросу информацию о наличии у оператора персональных данных, относящихся  

к соответствующему субъекту персональных данных; 

 уведомлять субъектов персональных данных до начала обработки их персональных 

данных в случаях, если Персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных; 

 безвозмездно предоставить возможность ознакомления субъекта персональных данных 

или его законного представителя с персональными данными субъекта персональных 

данных при получении соответствующего запроса; 

 принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных субъекта 

персональных данных в связи с его либо его законного представителя обращением  

с законными и обоснованными требованиями. 
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Предоставлять Персональные данные Субъекту или его представителю при обращении,  

в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Субъекта персональных данных 

или его представителя. 

 

В случае подтверждения факта неточности Персональных данных и на основании сведений, 

представленных Субъектом персональных данных или его представителем, либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных уточнять 

Персональные данные Субъекта, либо обеспечить их уточнение (если обработка Персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в течение семи 

рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование Персональных 

данных. 

 

В случае выявления неправомерной обработки Персональных данных, осуществляемой 

Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты этого выявления, Оператор обязуется прекратить неправомерную 

обработку Персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки 

Персональных данных лицом, действующим по поручению Оператора. В случае если 

обеспечить правомерность обработки Персональных данных невозможно, Оператор в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней от даты выявления неправомерной обработки 

Персональных данных, обязуется уничтожить такие Персональные данные или обеспечить их 

уничтожение. 

 

Уведомлять об устранении допущенных нарушений или об уничтожении Персональных 

данных Субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение 

Субъекта персональных данных или его представителя, либо запрос уполномоченного органа 

по защите прав Субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом 

по защите прав Субъектов персональных данных, также уведомлять указанный орган. 

 

Прекратить обработку Персональных данных в случае достижения цели обработки 

Персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка Персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора), уничтожить 

Персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка Персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не 

превышающий тридцати календарных дней с даты достижения цели обработки Персональных 

данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является Субъект персональных данных, иным соглашением 

между оператором и Субъектом персональных данных, либо если Оператор не вправе 

осуществлять обработку Персональных данных без согласия Субъекта персональных данных 

на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», или другими федеральными законами. 

 

Прекратить обработку Персональных данных Субъекта в случае отзыва им согласия  

на обработку его Персональных данных или обеспечить прекращение такой обработки (если 

обработка Персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) и в случае, если сохранение Персональных данных более не требуется для целей 

обработки Персональных данных, уничтожить Персональные данные или обеспечить  

их уничтожение (если обработка Персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати календарных дней 

с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект 
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персональных данных, иным соглашением между оператором и Субъектом персональных 

данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку Персональных данных без 

согласия Субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

 

Прекратить обработку Персональных данных в случае обращения субъекта персональных 

данных к Оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных Оператор 

обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Оператором 

соответствующего требования, прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 

обработки (если такая обработка осуществляется лицом, осуществляющим обработку 

персональных данных), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 

статьи 6, частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять (пять) 

рабочих дней в случае направления Оператором в адрес Субъекта персональных данных 

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления 

запрашиваемой информации. 

 

В случае отсутствия возможности уничтожения Персональных данных в течение срока, 

указанного в настоящем разделе, Оператор обязан осуществлять блокирование таких 

персональных данных или обеспечивать их блокирование (если обработка Персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и 

Уничтожение Персональных данных в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не 

установлен федеральными законами. 

 

Не раскрывать третьим лицам и не распространять Персональные данные без письменного 

согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

 

При передаче Персональных данных третьему лицу осуществлять её с письменного согласия 

Субъекта персональных данных. В том случае, если обработка Персональных данных поручена 

третьему лицу на основании договора, существенным условием такого договора является 

обязанность обеспечения третьим лицом конфиденциальности Персональных данных  

и безопасности Персональных данных при их обработке. 

 

Документировать информационные технологические процессы, в рамках которых 

обрабатываются Персональные данные в Информационных системах персональных данных. 

 

Информировать Работников, осуществляющих обработку Персональных данных  

в Информационных системах персональных данных, о факте обработки ими Персональных 

данных, категориях обрабатываемых Персональных данных, а также знакомить под роспись  

со всей совокупностью требований по обработке и обеспечению безопасности Персональных 

данных в части, касающейся их должностных обязанностей. 

 

Направлять уведомления в уполномоченный орган по защите прав Субъектов персональных 

данных в случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

В случае компрометации Персональных данных в течение 24 (Двадцати четырех) часов 

сообщить в орган по защите прав Субъектов персональных данных: 
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 об инциденте; 

 его предполагаемых причинах и вреде, причиненном Субъектам персональных данных; 

 о принятых мерах по устранению последствий инцидента; 

 о представителе Оператора, который уполномочен взаимодействовать с 

уполномоченным органом по защите прав Субъектов персональных данных по 

вопросам, связанным выявленным инцидентом. 

У Оператора есть 72 часа с момента инцидента, чтобы провести внутреннее расследование и 

сообщить в уполномоченный орган по защите прав Субъектов персональных данных о его 

результатах, а также о виновниках (при наличии). 

 

Оператор обязан взаимодействовать с государственной системой обнаружения компьютерных 

атак (ГосСОПКА), в том числе направлять сообщения об утечке данных, согласно механизму 

взаимодействия, определенному Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

 

3.6. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 
Оператор принимает следующие меры, необходимые для обеспечения выполнения 

обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

о персональных данных, включая, но не ограничиваясь: 

 публикация настоящей Политики на своём сайте https://komandacard.ru, обеспечивая 

неограниченный доступ к ней, а также к сведениям о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных, не относящихся к сведениям конфиденциального характера; 

 представлять документы, определяющие состав и перечень мер, необходимых  

и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также подтверждать принятие 

соответствующих мер по запросу уполномоченного органа по защите прав Субъектов 

персональных данных; 

 применение правовых, организационных и технических мер 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. 

https://komandacard.ru/
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4. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ 
ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Меры по обеспечению безопасности Персональных данных при их обработке, применяемые 

Оператором, организовываются и реализуются в соответствии с требованиями, 

предусмотренными ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Выбор требований к защите Персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах, осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными  

и методическими документами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

и Федеральной службы безопасности, в зависимости от результатов классификации указанных 

систем. 

 

Под защитой Персональных данных Субъекта понимается комплекс организационно-

технических мер, направленных на предотвращение неправомерного или случайного доступа  

к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения Персональных 

данных Субъектов, а также от иных неправомерных действий в отношении Персональных 

данных Субъекта. 

 

Оператор при защите Персональных данных принимает все необходимые организационно- 

технические меры, в том числе: 

 применяет шифровальные (криптографические) средства; 

 применяет средства антивирусной защиты; 

 проводит анализ и контроль защищённости; 

 осуществляет обнаружение и предотвращение вторжений; 

 осуществляет управление доступом; 

 осуществляет регистрацию и учет доступа к Персональным данным, к носителям 

Персональных данных; 

 обеспечивает целостность; 

 организовывает разработку и поддержание в актуальном состоянии внутренних – 

методических документов, регулирующих защиту Персональных данных. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 
 

Работники, обрабатывающие Персональные данные, и Контрагенты, которым оператор 

поручает обработку Персональных данных, несут гражданскую, уголовную, административную 

и иную предусмотренную законодательством РФ ответственность за нарушения режима 

защиты, обработки и порядка использования этих Персональных данных. 

 

За неисполнение или ненадлежащие исполнение уполномоченными Работниками по их вине 

возложенных на них обязанностей по соблюдению установленного порядка работы  

с Персональными данными Субъектов, оператор вправе применять предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ дисциплинарные взыскания к виновным лицам. 

 

Руководитель структурного подразделения оператора, предоставивший доступ Работнику  

к обрабатываемым Персональным данным, несет персональную ответственность за данное 

разрешение. 

 

Работники, получающие доступ к обрабатываемым Персональным данным, несут 

персональную ответственность за конфиденциальность полученной информации. 
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6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Если после прочтения настоящей Политики у Субъекта персональных данных остались 

вопросы, то указанное лицо вправе получить разъяснения по всем интересующим вопросам 

направив: 

 письмо на электронную почту info@rnl.rosneft.ru; 

 официальный запрос по почте на адрес: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 

ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, этаж 2, пом. XXXIV лицу, ответственному за 

организацию обработки Персональных данных в ООО «РН-Лояльность.  

 

В случае направления письма и (или) официального запроса Оператору, в тексте запроса 

необходимо указать:  

 номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина (или его 

законного представителя), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе; 

 сведения, подтверждающие участие гражданина в отношениях с Оператором 

(например, номер и дата заключения договора, условное словесное обозначение) либо 

сведения, иным способом подтверждающие факт обработки Персональных данных 

Оператором; 

 подпись гражданина (или его законного представителя)1.

                                                 
1 Если официальный запрос отправляется в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством РФ. 

mailto:info@rnl.rosneft.ru
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7. ССЫЛКИ 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 

6. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687  

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

 

8. Постановление Правительства Российской Федерации № 1119 от 01.11.2012 г.  

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке  

в информационных системах персональных данных». 

 

 

 


