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1. Назначение и область действия

1.1. НастОящиЙ докрIенТ (далее - ПолитиКа) опредеЛяет цели и общие принципы обработки

персон{Lльных данньtх, а такжс реализуемыо меры защиты порсональньrх данньш в ООО <ВБЩ Лаб>

(далее - Оператор). Политика явJuIется общедоступным документом Оператора и предусматривает
возможность ознакомления с ней любьгх лиц.
1.2. Политика действует бессрочно после утвержденияи до ее замены новоЙ веРСИеЙ.

1.3. В Политике используются термины и определения в соответствии с их значенИЯМИ, КаК ОЕИ

определены в ФЗ-152 <<О персональных данных>.
1.4. Политика распространяется на всех сотрудников Оператора (включая работников по трудовым

договорам и сотрудниково работающих по договорам подряда) и все структурные подра:}деления

Оператора. ТребоваНия ПолитИки также rIитываюТся и предъявJUIются в отношении иньгх лиц при

необходимости их участия в процессе обработки персональных данньж Оператором, а такжо в 0лrIаях
передачИ им в устаНовленноМ порядке персональньIх данньIх на основании соглашений, договоров,
поруlений на такую обработку.

2. Сведения об обработке персональпых данных

2.1. Обработка персональньIх данных Оператором ведется смешанным способом: с использованием

средств автоматизации и без.
2.2. Щействия с персональными данными вкJIючают сбор, запись, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновлениео изменение), извлечение, использование, передача

фаспространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональньD( данньтх.
2.J. ОбрабОтка порсоНальных данньIх ооуществJIяетоя Оператором на законной и справедливой основе,

правовыми основания для обработки являются:
Конституlдия Российской Федерации;

- ТруловойкодексРоссийскойФедерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2006 Ns 152_ФЗ кО персонаJIьных даннь,ж));

- ФедеральныЙ закон от 0б.04.2011 Nь 63_ФЗ (об электронной подписп>;

- Федеральный закон от 04.05.201l Ns 99_ФЗ кО лицензировании отдельньтх видов

деятельности));
Фодеральный закон от 07.07.2003 Ns t2б-ФЗ <<О связи>;

Федеральный закон от 01.04.1996 NЬ 27-ФЗ <Об индивидуальном (персонифицированном)

yleTe в системе обязательного пенсионного страхования);
Федеральный закон от24.07.2009 Ns 2|2-Фз <О страховых взноса>( в ПенсиоНный Фонд РФ,

Фонд социального страхования РФ, Федеральный Фонд обязательногО медицинскогО

страхования и территориальныо фонды обязательного медицинскогО страхования));
_ Федеральный закон oT22.I0.2004 м 125_Фз (об архивном деле в рФ>;

Закон РФ от l0.07.1992 NЬ 326б-1 <Об образовании>;
Устав ООО (ВБЦЛаб>.

2.4. СодеРжание и объем обрабатываемых персонаJIьных опродеJUIютоя иоходя из целей обработки.

не обрабатываются персональные данные, избыточные или несовместимые по отношению

к следующим основным цеJIям:
закJIючение трудовых отношений с физическими лицами;
выполнение договорньтх обязательств Оператора;
соблюдение действуrощего трудового, бухгалтерского, пенсионного, иногО законодательства

Российской Федерации.
2.5. К основным *а""rЪр"", субъектов персональных данных, чьи данные обрабатыВаютсЯ

Оператором, относятся:

- физичеокие лица, оостоящие в трудовых и грФкданско-правовых отношениях с контрагентами

Оператора; 
z



- кандидаты назамещениевакантньIхдолжностей.
2.6. Щля уКазанныХ категорий субъектоВ могут обрабатываться: фамилияо имя, отчоство; год, месяц,

дата рождения; моOто рождония, адрес; оомейное положение; социальноо положение; имуществонное

,rono*."r.; образование; профес.r"; до*оды; ИНН, снилс, контактная информация (телефон, адрес

электронной почты), паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, дата выдачи), реквизиты
для перечисления денежных средств, в том числе номер счёта в кредитной организации (банке); иные
сведения, предусмотренные типовыми формами и установленным порядком ОбРабОТКИ.

2.7.При обработке обеспечиваются точность персональных данньIх, их достаточность и актуальность
по отношению к целям обработки персональных данных.при обнаружении неточных или неполных

персонzrльньIх данньIх производится их уточнение и актуt}лизация.

2.8. Для персонitльных данных, но являющихся общедоступными, обеспечивается

конфиденциальность.
2.9. Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данньf,х, если отсугствуют законные основания для дальнейшей обработки,

например, если федеРаJIьным законом или договором с субъектом персональных данных не установлен
соответствующий срок хранения. Обрабатываемые персональные данные подлежат

уничтожению либо обезличиванию при наступлении следующий условий:
_ достижение целей обработки персональных данньш или максимальных сроков хранения -

в течение 30 дней;
утрата необходимости в достижении целей обработки персональных данных - в течение 30

дней;
- предоставление субъектом персональных данных или его законным предСтаВИТеЛеМ

подтверждениrI того, что персон€tльные данные являются незаконно пол)ленными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки - в течение 7 дней;

- невозможность обеспечения правомерности обработки персональных данньtх - в течение 10

дней;
- отзыв субъектом персональньIх данньtх согласия на обработку персональньж данных, если

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных - в течоние 30 дней;

_ истечение сроков исковой давности дJIя правоотношений, в рамках которых осущеСТВJuIетСя
либо осуществJIялась обработка персональных данных;

- ликвидацияфеорганизация)Оператора.
2.10. Обработка персонмьных данньIх на основании договоров и иных соглашений Опоратора,
пор1"lений оператору и порrIений оператора на обработку персональных данньIх осущоствляется
в соответствии с условиями этих договоров, соглашений Оператора, а также соглашений с лицамио
которым поруrена обработка или которые порrrили обработку на законных основаниях. Такие
соглашения могут определять, в частности:

- цели, условиrI, сроки обработки персональныхданных;
обязательства сторон, в том числе меры по обеспечению конфиденциальности;
права, обязанности и ответственность сторон, касающиеся обработки персональных данных.

2.1 1. В слуlаях, не предусмотренньгхявно действующим законодательством или договором, обработка
осуществляется после пол)ления согласиJI субъекта персональных данных. Согласие может быть
выражено в форме совершения действийо принятия условий договора-оферты, проставлениrI
соответствующих отметок, заполнения полей в формах, бланках, ил оформлено в письменной

форме в соответствии с законодательством.

3. Меры по обеспечению безопасности персональньж данных
3.1. Оператор предпринимает необходимые правовые, организационные и технические меры

для обеспечения безопасности персональных данных для их защиты от несанкционированного (в том
числе, слуrайного) доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других
несанкционированных действий. К таким мерам, в частности, относятся:

- назначение сотрудников, ответственных за организацию обработки и обеспечение
безопасности персональньIх данньж;



проверка наличия в договорах и вкJIючение при необХодимостИ в договоРы пунктоВ

об обеспечении конфиденциальности персональньIх данньш;
изданио локальных актоВ по вопросам обработки п9рсональных данньIх, ознакомление с ними

работников, обуrение пользователей;

- ъб"".rечение физической безопасности помещений и средств обработки, пропускной режим,
охрана, видеонаблюдение;
ограничение и разцраничение доступа сотрудников и иньtх лиц к персональным данным
и средствам обработки, мониторинг действий с персональными данными;
определение угроз безопасности персональньIх данных при их обработке, формирование на их

основе моделей угроз;
- применение средств обеспечения безопасности (антивирусных средств, межсетевых экранов,

средств защиты от несанкционированного доступа, средств криптографической защиты

информации), в том числе прошедших процедуру оценки соответствия в установленном
порядке;

- учёт и хранение носителей информации, искJIючающее их хищение, подмену,

несанкционированное копирование и уничтожение;
резервное копирование информации для возможности восстаноВлеНИЯ;

- осуществление внугреннего конц)оJlя за соблюдением установленного порядка, проверка

эффективности принятьIх мер, реагирование на инциденты.

4. Права субъектов персональных данных

4.1. Субъект персональньIх данных имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив соответствующий запрос Оператору по почте или обратившись личнО.

4.2. СубъеКт персональных данньIх имеет право на полуIоние информации, касающейся обработки его

персональньтх данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;

- правовые основания и цели обработки персон:tльных данньж;
цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за искJIючениеМ

сотрудников/работников Оператора), которые имеют доступ к персональныМ ДанныМ
или которым моryт быть раскрыты персонttльные данные на основании ДОгОВОРа

с Оператором или на основании федерального закона;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующемУ СУбъеКТУ

персональньIх данных, источник их полуrения, если иной порядок представления таких

данных не предусмотрен федеральным законом;
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

_ порядок осуществления субъектом персональных данньтх прав, предУСМОТРеННЫХ

Федеральным законом <О персональных данныю);
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональньtх данных по поруrению Оператора, если обработка пор)чена или будет поРr{ена
такому лицу;

_ иные сведения, предусмотренные Федеральным законом (О персонаJIЬных ДаННЫХ))

или другими федеральными законами.
4.3. Субъект персональньIх данных вправе требовать от Оператора уточнениrI его персоналЬных
данных, их блокирования или уничтожения в слrIае, если персонаJIьные данные являются непОлНЫМИ,

устаревшими, неточными, незаконно пол}л{енными или не являются необходимыми для заявленной

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

4.4. Если субъект персональньtх данньIх считает, что Оператор осуществляет обработКУ еГО

персональньtх данных с нарушением требований Федерального закона <О персонаJIьных данныЮ)
или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать

действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональньIх данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных теХНОлогий
и массовых коммуникаций - Роскомнадзор) или судебном порядке.



4.5. Субъект псрсонапьньгх данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том

числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

5. Роли и ответственность

5.1. Права и обязанности Оператора определяются дойствующим законодательотвом и ооглашениями
Оператора.
5.2. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным
за организаццю обработки персональньIх данных.
5.3. Ответственность лиц, )ластвующих в обработке персональньIх данных на основании поРуrеНИЙ

Оператора, за неправомерное использование персональньD( данньж устанавливается в соотВетствии
с условиями заключенного между Оператором и контрагентом гражданско-правового ДОГОВОРа

или Соглашения о конфиденциаJIьности информации.
5.4. Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих обработку и защиту персонаJIьных данных,
несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или Уголовную
ответственность в порядке, установленном федеральными законами, локальными актами,

соглашениями Опоратора.
5.5. Политика разрабатывается ответственным за организацию обработки персонаJIьных данных
и вводится в действие после угверждения руководителем Оператора.

6. Реквизиты Оператора

Общество с ограниченной ответственностью кВБЩ Лаб>
Алрес: l2I205, г. Москва, территория инновационного центра <<Сколково>, Большой бульваро Д.42,
стр.1, эт.2, пом. 1507, 1539
ИНН:973104078l
КПП:773101001
Тел. 8 (495)2|5-57-43
Сайт: www.vbclab.ru


