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1. Общие положения
Настоящая Политика Общества в отношении обработки персональных
данных (далее
Политика) составлена в соответствии со статьей 18.1
Федерального закона «О персональных данных» и действует в отношении
всех персональных данных, которые Общество обрабатывает в процессе
своей производственной деятельности.
Положения настоящего документа распространяются на весь объем
персональных данных, обрабатываемых в Обществе, как до, так и после
утверждения настоящей Политики.
2. Цели, субъекты, состав персональных данных, обрабатываемых
Обществом
С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, оказания
услуг внутризоновой, местной телефонной связи, телематических услуг
связи, услуг связи в сети передачи данных, услуг связи по передаче
голосовой информации в сети передачи данных, оформления трудовых
отношений, ведения персонифицированного учета, заключения договоров с
контрагентами Общество осуществляет обработку следующих персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации и
место жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего
личность гражданина, ИНН, данные страхового свидетельства;
- фамилия, имя, отчество, место жительства и реквизиты документа,
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
- фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность представителя юридического лица;
- адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования;
- телефон, е-таП и иные индивидуальные средства коммуникации,
абонентские номера и данные, позволяющие идентифицировать абонента или
его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за
оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах
абонента;
- семейное, социальное, имущественное положение, гражданство,
образование, квалификация, профессия, сведения о воинском учете, данные
медицинских осмотров, доходы,
принадлежащих:
- физическим лицам
абонентам, руководителям и работникам
юридического лица - абонента;
- работникам, состоящим в трудовых отношениях с ООО «Наука-Связь
Иваново»;

- физическим лицам, состоящим в договорных и иных гражданскоправовых отношениях с ООО «Наука-Связь Иваново».
Субъект персональных данных в любой момент может ознакомиться с
документами,
содержащими
его
персональные
данные,
которые
обрабатываются в Обществе, в том числе изменить (обновить, дополнить)
предоставленные им персональные данные.
3. Условия обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, хранения,
систематизации, накопления, изменения, уточнения, использования,
распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных
данных.
Используется
смешанный
(автоматизированный
и
неавтоматизированный) способ обработки персональных данных с передачей
по внутренней сети компании и с передачей по сети Интернет.
Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
В своей деятельности по обработке персональных данных Общество
руководствуется действующим законодательством о персональных данных,
настоящей Политикой и иными внутренними локальными нормативными
актами, посвященными вопросам обработки персональных данных и
устанавливающим правила доступа к персональным данным.
Общество гарантирует конфиденциальность персональных данных и
предоставляет доступ к персональным данным только тем сотрудникам
Общества, на которых возложена обязанность по обработке персональных
данных.
Общество принимает на себя обязательства по обеспечению целостности
и сохранности персональных данных субъектов персональных данных. Для
данных целей Общество принимает необходимые организационные и
технические меры для защиты персональных данных, используя при этом
общепринятые методы и средства безопасности для обеспечения защиты
информации от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
несанкционированного
распространения, а также иных неправомерных действий со стороны третьих
лиц.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в рамках
установленной законодательством процедуры.
4. Заключительные положения
Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Общество оставляет за собой право изменять и дополнять настоящую
Политику по мере необходимости по своему усмотрению. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения на корпоративном сайте
компании, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
Действующая Политика хранится в месте нахождения единоличного
исполнительного органа Общества по адресу: город Иваново, проспект

Ленина, дом 82, электронная версия Политики — на сайте компании по
адресу:
5. Обратная связь
Вопросы и предложения по поводу настоящей Политики следует
направлять по следующим адресам:
Почтовый адрес: 153002, город Иваново, проспект Ленина, дом 82,
Электронный адрес: та1Ш345000.ш
либо позвонив по телефону (4932) 345-000
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