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ПОЛИТИКА ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва

,

<15> ноября 2018 г.

I. Общие положения
1.1. Настоящая Полаmака об обрабоmке u заtцаmе персональных daHHbtx (далее по
текстУ именуетсЯ <Политика>) разработана в соответствии с Конституцией РФ;
Труловым кодексом РФ; Гражданским кодексом РФ; Федерiulьным законом от 27.07,2006
J\ъ 149_ФЗ кОб информации, информационных технологиях и о защите информаrlии>;
Федеральным законом 27,07.2006 Nь 152-Фз <О персонаJIьньIх данньж>; Постановлением
Правительства рФ от 01.11.2012 Jф 1119 (об утверждении требований к защите
персона!,IьньIх данньп при их обработке в информационньtх системах персонаJIьньIх
ДаННЫХ), ПОСтановлением Правительства РФ от 15,09.2008 JЮ 687 кОб уiu.ржде"""
положения об особенностях обработки персонilльных данньIх, осуществляемой без
использования средств автоматизации)); Приказом ФстэК РФ от 18.02.201з Ns 21 (об
утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональньIх данных при их обработке в информuцrо"пur* сис1емах
персональньIх данных>; Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данньIх (Заключена в г. Страсбурге 28.01.1981), вступившей в
силу на территории РФ с 01.09.2013; Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 J\b
1085 (об утверждении Правил предоставления гостиничньIх услуг
Российской
Федерации>; Постановлением Правительства РФ от 06.07,2008 J\Ъ 512(обутверждении
требований к материaльным носителям биометрических персональных данных
и технологиям хранения таких данньIх вне информационных
систем персонаJIьных
данных); Приказом Роскомнадзора от 05.09.201З JrIЪ 996 кОб утверждении требований
и методов по обезличиванию персонаJIьньIх данньIх>; Методикой определения актуальЕых
угроз безопасности персонаJIьных данньж при их обработке в информационных сис1емах
персонirпьньIх данных, утвержденной Фстэк рФ |4.02.2008; а также Рекомендациями
ФеДеРаЛЬНОЙ СЛУЖбЫ по надзоРу в сфере связи и массовых коммуникаций
от 27.07.20l]
IIо составлению документ4 определяюtцего политику оператора в
отношении обработки
персон€IJIьньIх данньtх, в порядке,
установленном федеральным законом от 2].0].2006 Nb
152-ФЗ кО персональных данньIх), Правuла,лпu ioy-proHezo mруdовоzо
распоряdка ч
UНIrшrа ЛокальНлrlмu нор.uаmuвньtлru акmалru ооо кФарма Лкварель>.
1.2. Настояrцая Политика обязательна для всех
работнико" боО <Фарма Лкварельll,
с ко mор ьlл, а у с mано вле н ы mру d о в ble пр а в о о mн оuле н ая.
Правила получения, обработки, и хранения персонЕuIьных
данных, предусмотренные
настоящей Политикой, действуют в отношении преmенdенmов 'на Baka1m1lrrc
dолсrcносmu; лиц, состоящих в mруdовьш а zраilсdанско-правовьtх оmноIаенuях
с ооо
кФuр,uа Акварель\ а также лиц, прекраmuвuлuх mруdоiые оmноuленая
с указаI{нь]м
юридическим лицом.

в

J

действие утвержденных настоящей Политикой rrравил расгrространяется также на
uных вudов ,lслуz,
физических лuц, являюIцчхся поmребumа|ялlu zосmаначньIх а
оказываемых ООО кФарма Акварель>.
ооо кФuрлtа Акварель), выполняя требования Федерilльного закона от 2].07.2006
_\9 152-Фз (о персональных ланньIх), ' публuкуеm в свобоdноtп dосmупе в
uнфор.лtацuонно-комлrунакацuонной сеmu обu4еzо пользованuя (Интернет) насmояuцlю
Пiлumuку. Публикация Политики осуществляется на офuцuальноtп сайmе ООО кФuрма
.1KBapelb> (отЕлъ AKVAREL: http://hotelakvarel.ru: раздел кПравовая информация>).
\,З. Насmояu4ая Полumuка разработана и вводится в dейсmвuе в целях,.
- определения порядка обработки персонiшьных данных работников и иньD(
сl-бъектов персонirльных данных, персона,тьные данные которых подлежат обработке, на

о

основании поjIномочий оператора;
- обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персона]ьньtх данньtх, в том числе защиты прав на неrtрикосновенность частной жизни, а
такя\е \,становление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным
обработку и защиту
-]анны}I. за невыпОлнение требований норм, регулирующих
перс oнarlbнbIx данных;
- обеспечение соблюдения законов и иЕых нормативно*правовых актов Российской
Фе:ерашии. а также выявления и предотвращения нарушений законодательства РФ в
с

фере

персона!тьных

данных;

- предоставление ооо кФuрлtа Акварель) гостиничных услуг, услуг общественноr,о
пt{тания и иньIх сопутствующих услуг; услуг по организации деловых и частных поездок
cBol.1x к-.Iиентов, в том числе, для оформления авиа- и ж/д-билетов, виз, страховок,
трансферов, бронирования гостиниц и конференц-залов, залов дпя проведения торжеств и

fP,,

заключение, исполнение и прекраrцение гражданско-правовых договоров с
и иными
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предtIринимателями
.-Ii.IцаN{и, в случаях, предусмотренных действуюrцим законодатеJIьством Российской
Фе:ерачии и Уставом ООО кФuрлtа Акварель>;
- реализация трудовых правоотношений, соблюдения миграционного
законодательства; организации кадрового учета и ведения кадрового делопроизводства;
со.]ействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе

-

(реа-lизации карьерных стратегий), пользование различного вида льготами;
- исполнение требований налогового з'аконодательства в связи с исчислением и
норм пенсио}tного
лиц; соблюдение
r п--lатой наJтога на
доходы
физических
законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о
кажJом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнения первичной
статистической документации, в соответствии с Труловым кодексом РФ, Налоговым
ко.]ексом РФ, федерtlльными законами, Уставом ооо кФuрлrа Акварель>>.
указанные в настоящем пункте Политики цели не являются исчерпывающими и не
IlсL]ючают других целей, установленных действуюrцим законодательством Российской
Фе.rерации и Уставом ООО кФuрлtа Акварель>.
1.4. Порядок ввода в действие и изменения Политики:

1.4.1. Настоящая Политика всmупаеm в сuлу а dейсmвуеm с моменmа ее
кФиршта
1,mверlrcdенuя ооо кФарма Акварель> (далее tIо тексту именуется: <ооО
обработки
вопросов
.\кварель>; <Общество>; кРаботодатель) - в части регулирования
персональных данных в рамках трудовых отношений), применяется к отношениям,
возникшим после введения ее в действие, действует бессрочно, до ее замены новым
.lока,тьным нормативным актом.
1.4.2. Все изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся в соответствии с
приказом zенеральноzо duрекmора.

