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ПОЛИТИКАООО“МЕДИФРАНС”ВОТНОШЕНИИОБРАБОТКИПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
1.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Политикаобработкиперсональныхданных(далее–Политика)разработанав
соответствиисФедеральнымзакономот27.07.2006.№152-ФЗ«Оперсональных
данных»(далее–ФЗ-152).
1.2.НастоящаяПолитикаопределяетпорядокобработкиперсональныхданныхи
мерыпообеспечениюбезопасностиперсональныхданныхООО“Медифранс”(далее
–Оператор)сцельюзащитыправ
исвободчеловекаигражданинаприобработкеего
персональныхданных,втомчислезащитыправнанеприкосновенностьчастной
жизни,личнуюисемейнуютайну.
1.3.ВПолитикеиспользуютсяследующиеосновныепонятия:
● автоматизированнаяобработкаперсональныхданных–обработка
персональныхданныхспомощьюсредстввычислительнойтехники;
● блокированиеперсональныхданных-временноепрекращениеобработки
персональныхданных(заисключениемслучаев,еслиобработканеобходима
дляуточненияперсональныхданных);
● информационнаясистемаперсональныхданных-совокупностьсодержащихся
вбазахданныхперсональныхданных,иобеспечивающихихобработку
информационныхтехнологийитехническихсредств;
● обезличиваниеперсональныхданных-действия,врезультатекоторых
невозможноопределитьбезиспользованиядополнительнойинформации
принадлежностьперсональныхданныхконкретномусубъектуперсональных
данных;
● обработкаперсональныхданных-любоедействие(операция)или
совокупностьдействий(операций),совершаемыхсиспользованиемсредств
автоматизацииилибезиспользованиятакихсредствсперсональными
данными,включаясбор,запись,систематизацию,накопление,хранение,
уточнение(обновление,изменение),извлечение,использование,передачу
(распространение,предоставление,доступ),обезличивание,блокирование,
удаление,уничтожениеперсональныхданных;
● оператор-государственныйорган,муниципальныйорган,юридическоеили
физическоелицо,самостоятельноилисовместносдругимилицами
организующиеи(или)осуществляющиеобработкуперсональныхданных,а
такжеопределяющиецелиобработкиперсональныхданных,состав
персональныхданных,подлежащихобработке,действия(операции),
совершаемыесперсональнымиданными;
● персональныеданные–любаяинформация,относящаясякпрямоили
косвенноопределенномуилиопределяемомуфизическомулицу(субъекту
персональныхданных);
● предоставлениеперсональныхданных–действия,направленныенараскрытие
персональныхданныхопределенномулицуилиопределенномукругулиц;
● распространениеперсональныхданных-действия,направленныена
раскрытиеперсональныхданныхнеопределенномукругулиц(передача
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персональныхданных)или
наознакомлениесперсональнымиданными
неограниченногокругалиц,втомчислеобнародованиеперсональныхданных
в
средствахмассовойинформации,размещениевинформационнотелекоммуникационныхсетяхилипредоставлениедоступакперсональным
даннымкаким-либоинымспособом;
● трансграничнаяпередачаперсональныхданных-передачаперсональных
данныхнатерриториюиностранногогосударстваорганувластииностранного
государства,иностранному
физическомуилииностранномуюридическому
лицу;
● уничтожениеперсональных
данных-действия,врезультатекоторых
невозможновосстановитьсодержаниеперсональныхданныхв
информационнойсистемеперсональныхданныхи(или)результатекоторых
уничтожаютсяматериальныеносителиперсональныхданных.
1.4.Компанияобязанаопубликоватьилиинымобразомобеспечитьнеограниченный
доступкнастоящейПолитикеобработкиперсональныхданныхвсоответствиисч.2
ст.18.1.ФЗ-152.
2.ПРИНЦИПЫИУСЛОВИЯОБРАБОТКИПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
2.1.Принципыобработкиперсональныхданных.
2.1.1.ОбработкаперсональныхданныхуОператораосуществляетсянаоснове
следующихпринципов:
● законностиисправедливой
основы;
● ограниченияобработкиперсональныхданныхдостижениемконкретных,
заранееопределенныхизаконныхцелей;
● недопущенияобработкиперсональныхданных,несовместимойсцелямисбора
персональныхданных;
● недопущенияобъединения
базданных,содержащихперсональныеданные,
обработкакоторыхосуществляетсявцелях,несовместимыхмеждусобой;
обработкитолькотехперсональныхданных,которыеотвечаютцелямих
обработки;
● соответствиясодержанияиобъемаобрабатываемыхперсональныхданных
заявленнымцелямобработки;недопущенияобработкиперсональныхданных,
избыточныхпоотношениюкзаявленнымцелямихобработки;
● обеспеченияточности,достаточностииактуальностиперсональныхданныхпо
отношениюкцелямобработкиперсональныхданных;
● уничтожениялибообезличиванияперсональныхданныхподостижениицелей
их
обработкииливслучаеутратынеобходимостивдостиженииэтихцелей,при
невозможностиустраненияОператоромдопущенныхнарушенийперсональных
данных,еслииноенепредусмотренофедеральнымзаконом.
2.2.Условияобработкиперсональныхданных.
2.2.1.Операторпроизводитобработкуперсональныхданныхприналичиихотябы
одногоизследующихусловий:
● обработкаперсональныхданныхосуществляетсяссогласиясубъекта
персональныхданныхнаобработкуегоперсональныхданных;
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●

обработкаперсональныхданныхнеобходимадлядостиженияцелей,
предусмотренныхмеждународнымдоговоромРоссийскойФедерацииили
законом,дляосуществленияивыполнениявозложенныхзаконодательством
РоссийскойФедерациинаоператорафункций,полномочийиобязанностей;
● обработкаперсональныхданныхнеобходимадляосуществленияправосудия,
исполнениясудебногоакта,актадругогоорганаилидолжностноголица,
подлежащихисполнениюв
соответствиисзаконодательствомРоссийской
Федерацииобисполнительномпроизводстве;
● обработкаперсональныхданныхнеобходимадляисполнениядоговора,
сторонойкотороголибовыгодоприобретателемилипоручителемпокоторому
являетсясубъектперсональныхданных,атакжедлязаключениядоговорапо
инициативесубъектаперсональныхданныхилидоговора,покоторомусубъект
персональныхданныхбудетявлятьсявыгодоприобретателемили
поручителем;
● обработкаперсональныхданныхнеобходимадляосуществленияправи
законныхинтересовоператораилитретьихлицлибодлядостижения
общественнозначимыхцелейприусловии,чтоприэтомненарушаютсяправа
исвободысубъектаперсональныхданных;
● осуществляетсяобработкаперсональныхданных,доступнеограниченного
кругалицккоторымпредоставленсубъектомперсональныхданныхлибопо
его
просьбе(далее-общедоступныеперсональныеданные);
● осуществляетсяобработкаперсональныхданных,подлежащихопубликованию
илиобязательномураскрытиювсоответствиисфедеральнымзаконом.
2.3.Конфиденциальностьперсональныхданных.
2.3.1.Операторииныелица,получившиедоступкперсональнымданным,обязаныне
раскрыватьтретьимлицаминераспространятьперсональныеданныебезсогласия
субъектаперсональныхданных,еслииноенепредусмотренофедеральнымзаконом.
2.4.Общедоступныеисточникиперсональныхданных.
2.4.1.ВцеляхинформационногообеспеченияуОператорамогутсоздаваться
общедоступныеисточникиперсональныхданныхсубъектов,втомчислесправочники
иадресныекниги.
2.4.2.Вобщедоступныеисточники
персональныхданныхсписьменногосогласия
субъектамогутвключатьсяегофамилия,имя,отчество,датаиместорождения,
должность,номераконтактныхтелефонов,адресэлектроннойпочтыииные
персональныеданные,сообщаемыесубъектомперсональныхданных.Сведенияо
субъектедолжныбытьвлюбоевремяисключеныизобщедоступныхисточников
персональныхданныхпотребованиюсубъекталибопорешениюсудаилииных
уполномоченныхгосударственных
органов.
2.5.Специальныекатегорииперсональныхданных.
2.5.1.ОбработкаОператоромспециальныхкатегорийперсональныхданных,
касающихсярасовой,национальнойпринадлежности,политическихвзглядов,
религиозныхилифилософскихубеждений,состоянияздоровья,интимнойжизни,
допускаетсявслучаях,если:
● субъектперсональныхданныхдалсогласиевписьменнойформенаобработку
своихперсональныхданных;
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●

персональныеданныесделаныобщедоступнымисубъектомперсональных
данных;обработкаперсональныхданныхосуществляетсявсоответствиис
законодательствомогосударственнойсоциальнойпомощи,трудовым
законодательством,законодательствомРоссийскойФедерацииопенсияхпо
государственномупенсионномуобеспечению,отрудовыхпенсиях;обработка
персональныхданныхнеобходимадлязащитыжизни,здоровьяилииных
жизненноважныхинтересовсубъектаперсональныхданныхлибожизни,
здоровьяилииныхжизненноважныхинтересовдругихлициполучение
согласиясубъектаперсональныхданныхневозможно;
● обработкаперсональныхданныхосуществляетсявмедико-профилактических
целях,вцеляхустановлениямедицинскогодиагноза,оказаниямедицинских
и
медико-социальныхуслугприусловии,чтообработкаперсональныхданных
осуществляетсялицом,профессиональнозанимающимсямедицинской
деятельностьюиобязаннымвсоответствиисзаконодательствомРоссийской
Федерациисохранятьврачебнуютайну;
● обработкаперсональныхданныхнеобходимадляустановленияили
осуществленияправсубъектаперсональныхданныхилитретьихлиц,аравно
и
всвязисосуществлениемправосудия;
● обработкаперсональныхданныхосуществляетсявсоответствиис
законодательствомобобязательныхвидахстрахования,состраховым
законодательством.Обработкаспециальныхкатегорийперсональныхданных
должнабытьнезамедлительнопрекращена,еслиустраненыпричины,
вследствиекоторыхосуществляласьихобработка,еслииноенеустановлено
федеральнымзаконом.
2.5.2.Обработкаперсональныхданныхосудимостиможетосуществляться
Операторомисключительновслучаяхивпорядке,которыеопределяютсяв
соответствиисфедеральнымизаконами.
2.6.Биометрическиеперсональныеданные.
2.6.1.Сведения,которыехарактеризуютфизиологическиеибиологические
особенностичеловека,наоснованиикоторыхможноустановитьеголичностьбиометрическиеперсональныеданные-могутобрабатыватьсяОператоромтолько
приналичиисогласиявписьменнойформесубъекта.
2.7.Поручениеобработкиперсональныхданныхдругомулицу.
2.7.1.Операторвправепоручитьобработкуперсональныхданныхдругомулицус
согласиясубъектаперсональныхданных,еслииноенепредусмотренофедеральным
законом,наоснованиизаключаемогосэтимлицомдоговора.
2.7.2.Лицо,осуществляющееобработкуперсональныхданныхпопоручению
Оператора,обязанособлюдатьпринципыиправилаобработкиперсональныхданных,
предусмотренныеФЗ-152.
2.8.Трансграничнаяпередачаперсональныхданных.
2.8.1.Операторобязанаубедитьсявтом,чтоиностраннымгосударством,на
территориюкоторогопредполагаетсяосуществлятьпередачуперсональныхданных,
обеспечиваетсяадекватнаязащитаправсубъектовперсональныхданных,доначала
осуществлениятакойпередачи.
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2.8.2.Трансграничнаяпередачаперсональныхданныхнатерриториииностранных
государств,необеспечивающихадекватнойзащитыправсубъектовперсональных
данных,можетосуществлятьсявслучаях:
● наличиясогласиявписьменнойформесубъектаперсональныхданныхна
трансграничнуюпередачуегоперсональныхданных;
● исполнениядоговора,сторонойкоторогоявляетсясубъектперсональных
данных.
3.ПРАВАСУБЪЕКТАПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
3.1.Согласиесубъектаперсональныхданныхнаобработкуегоперсональныхданных
Субъектперсональныхданныхпринимаетрешениеопредоставленииего
персональныхданныхидаетсогласиенаихобработкусвободно,своейволейив
своеминтересе.
3.2.Согласиенаобработкуперсональныхданныхможетбытьданосубъектом
персональныхданныхилиегопредставителемвлюбойпозволяющейподтвердить
фактегополученияформе,еслииноенеустановленофедеральнымзаконом.
Обязанностьпредоставитьдоказательствополучениясогласиясубъекта
персональныхданныхнаобработкуегоперсональныхданныхилидоказательство
наличияоснований,указанныхвФЗ-152,возлагаетсянаОператора.
3.3.Правасубъектаперсональных
данных.
3.3.1.СубъектперсональныхданныхимеетправонаполучениеуОператора
информации,касающейсяобработкиегоперсональныхданных,еслитакоеправоне
ограниченовсоответствиисфедеральнымизаконами.
3.3.2.СубъектперсональныхданныхвправетребоватьотОператорауточненияего
персональныхданных,ихблокированияилиуничтожениявслучае,если
персональныеданныеявляютсянеполными,устаревшими,неточными,незаконно
полученнымиилинеявляютсянеобходимымидлязаявленнойцелиобработки,а
такжеприниматьпредусмотренныезакономмерыпозащитесвоихправ.
3.3.3.Обработкаперсональныхданныхвцеляхпродвижениятоваров,работ,услугна
рынкепутемосуществленияпрямыхконтактовспотенциальнымпотребителемс
помощью
средствсвязи,атакжев
целяхполитическойагитациидопускаетсятолько
приусловиипредварительногосогласиясубъектаперсональныхданных.Указанная
обработкаперсональныхданныхпризнаетсяосуществляемойбезпредварительного
согласиясубъектаперсональныхданных,еслиКомпаниянедокажет,чтотакое
согласиебылополучено.
3.3.4.Операторобязаннемедленнопрекратитьпотребованиюсубъекта
персональныхданныхобработкуегоперсональныхданныхввышеуказанныхцелях.
3.3.5.Запрещаетсяпринятиенаоснованииисключительноавтоматизированной
обработкиперсональныхданныхрешений,порождающихюридическиепоследствия
в
отношениисубъектаперсональныхданныхилиинымобразомзатрагивающихего
праваизаконныеинтересы,заисключениемслучаев,предусмотренных
федеральнымизаконами,илипри
наличиисогласиявписьменнойформесубъекта
персональныхданных.
3.3.6.Еслисубъектперсональныхданныхсчитает,чтоОператоросуществляет
обработку
егоперсональныхданныхснарушениемтребованийФЗ-152илииным
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образомнарушаетегоправаисвободы,субъектперсональныхданныхвправе
обжаловатьдействияилибездействиеОператоравУполномоченныйорганпозащите
правсубъектовперсональныхданныхиливсудебномпорядке.
3.3.7.Субъектперсональныхданныхимеетправоназащитусвоихправизаконных
интересов,втомчисленавозмещениеубыткови(или)компенсациюморального
вредавсудебномпорядке.
4.ОБЕСПЕЧЕНИЕБЕЗОПАСНОСТИПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
4.1.Безопасностьперсональныхданных,обрабатываемыхОператора,
обеспечиваетсяреализациейправовых,организационныхитехническихмер,
необходимыхдляобеспечениятребованийфедеральногозаконодательствавобласти
защитыперсональныхданных.
4.2.2Для
предотвращениянесанкционированногодоступакперсональнымданным
Операторомприменяютсяследующиеорганизационно-техническиемеры:
● назначениедолжностныхлиц,ответственныхзаорганизациюобработкии
защитыперсональныхданных;
● ограничениесоставалиц,имеющихдоступкперсональнымданным;
● ознакомлениесубъектовстребованиямифедеральногозаконодательстваи
нормативныхдокументовОператорапообработкеизащитеперсональных
данных;
● организацияучета,храненияиобращенияносителейинформации;
● определениеугрозбезопасностиперсональныхданныхприихобработке,
формированиенаихосновемоделейугроз;
● разработканаосновемоделиугрозсистемызащитыперсональныхданных;
● проверкаготовностииэффективностииспользованиясредствзащиты
информации;
● разграничениедоступапользователейкинформационнымресурсами
программно-аппаратнымсредствамобработкиинформации;
● регистрацияиучетдействийпользователейинформационныхсистем
персональныхданных;
● использованиеантивирусныхсредствисредстввосстановлениясистемы
защитыперсональныхданных;
● применениевнеобходимыхслучаяхсредствмежсетевогоэкранирования,
обнаружениявторжений,анализазащищенностиисредствкриптографической
защитыинформации;
● организацияпропускногорежиманатерриториюОператора,охраны
помещенийстехническимисредствамиобработкиперсональныхданных.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Иные
праваиобязанностиОператора,какоператораперсональныхданных
определяютсязаконодательством
РоссийскойФедерациивобластиперсональных
данных.
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5.2.ДолжностныелицаОператора,виновныевнарушениинорм,регулирующих
обработку
изащитуперсональныхданных,несутматериальную,дисциплинарную,
административную,гражданско-правовуюилиуголовнуюответственностьвпорядке,
установленномфедеральнымизаконами.

