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Положение об обработке и защите
персональных данных
ООО «Ренессанс Брокер»

1. Термины и определения
ПДн - персональные данные.
ФЗ – Федеральный Закон.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту ПДн).
Обработка ПДн – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
ПДн.
Распространение ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн неопределенному кругу лиц.
Предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн определенному лицу или определенному
кругу лиц.
Блокирование ПДн – временное прекращение обработки ПДн (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения ПДн).
Уничтожение ПДн – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание ПДн в
информационной системе ПДн и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн.
Обезличивание ПДн – действия, в результате которых становится невозможным без использования
дополнительной информации определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн.
Трансграничная передача ПДн – передача ПДн на территорию иностранного государства органу власти
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

2. Общие положения
Положение о ПДн ООО «Ренессанс Брокер» (далее – Положение) определяет требования к порядку обработки
и обеспечению безопасности ПДн при их обработке с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств в ООО «Ренессанс Брокер» (далее – Компания).
Положение разработано в соответствии с требованиями следующих правовых актов:
• Конституции Российской Федерации;
• Гражданского кодекса Российской Федерации;
• Трудового кодекса Российской Федерации;
• Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»;
• Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

Требования настоящего Положения обязательны для выполнения работниками Компании, которые в силу
должностных обязанностей имеют доступ к ПДн, обрабатываемым в Компании.
По предмету регулирования настоящее Положение охватывает все аспекты деятельности Компании,
касающиеся обращения ПДн субъектов, а также передачу ПДн третьим лицам.
Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом Генерального директора Компании .

3. Принципы и правила обработки ПДн
Обработка ПДн Компанией осуществляется с соблюдением следующих принципов и правил:
• Обработка ПДн должна осуществляться с согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных;
• Обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой основе;
• Обработка ПДн должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных
целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн;
• Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой;
• Содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным целям обработки;
• При обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн, их достаточность, а в необходимых случаях и
актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Компания должна принимать необходимые меры,
либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
• Хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем
этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен федеральным законом,
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект
ПДн.
Для достижения целей обработки персональных данных Компания может осуществлять следующие действия с
ПДн с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
В случае необходимости взаимодействия с третьими лицами в рамках достижения целей обработки
персональных данных, Компания обеспечивает наличие необходимых условий передачи персональных
данных в адрес третьих лиц, предусмотренных 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Цели обработки и сроки хранения ПДн
Целями обработки ПДн являются:
• исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому
является субъект ПДн, а также взаимодействие для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или
договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
• обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, а также
осуществление и выполнение возложенных действующим законодательством Российской Федерации на
Компанию функций, полномочий и обязанностей;
• содействие работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе; обеспечение личной
безопасности работников; контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение
сохранности имущества;
• однократный пропуск субъектов ПДн на территорию Компании.
Срок хранения ПДн в зависимости от состава определяется:

•
•
•

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект
ПДн;
федеральными законами;
соглашением между Компанией и субъектом ПДн в случае, когда ПДн обрабатываются на основании
согласия субъекта.

5. Обеспечение безопасности ПДн
Компания предпринимает необходимые организационные и технические меры для обеспечения безопасности
персональных данных от несанкционированного доступа, изменения, копирования, уничтожения, а также от
других неправомерных действий.
В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в Компании назначен
ответственный за обеспечение безопасности персональных данных.

6. Права субъектов персональных данных
Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей:
• подтверждение факта обработки ПДн Компанией;
• правовые основания и цели обработки ПДн;
• цели и применяемые Компанией способы обработки ПДн;
• наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением работников Компании),
которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Компанией
или на основании федеральных законов;
• обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если иной
порядок представления таких данных не предусмотрен федеральными законами;
• сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
• порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных»;
• информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче данных;
• наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению
Компании, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
• иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
Сведения предоставляются субъекту ПДн или его представителю при обращении либо при получении запроса
субъекта ПДн или его представителя. Запрос должен содержать:
• номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя;
• сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
• подпись субъекта ПДн или его представителя.
При осуществлении субъектом ПДн своих прав через законного представителя, представитель должен
предоставить доверенность от субъекта ПДн, заверенную нотариально или иным образом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Доверенность, выданная работником, составленная
и подписанная в присутствии работника Управления по работе с персоналом, не требует нотариального
заверения.
Субъект ПДн вправе требовать от Компании уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения в случае,
если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
Если субъект ПДн считает, что Компания осуществляет обработку его ПДн с нарушением требований
федеральных законов или иным образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать
действия или бездействие Компании в уполномоченном органе по защите прав субъектов ПДн или в судебном
порядке.
Субъект ПДн имеет право отозвать свое согласие на обработку ПДн.
Субъект ПДн имеет право на обжалование действий или бездействия Компании и на защиту своих прав и
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда, в судебном
порядке.

7. Обратная связь
Контакты для обращения субъектов по вопросам обработки ПДн:
E-mail: InformationSecurity@rencap.com
Тел: +7 (495) 258-7777
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, блок «С», эт. 50-51

