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Политика обработки и защиты персональных данных  

1.     Общие положения 

1.1. Настоящий документ (далее – «Политика») определяет политику Общества с 

ограниченной ответственностью «МасТТех» (ОГРН: 1175053007788, ИНН:  5053044674, 

юр. адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, Октябрьский б-р, д. 14, пом. XV, офис 15, 

далее – «Оператор») в отношении обработки персональных данных и содержит сведения о 

реализуемых Оператором требований к защите персональных данных.  

1.2.  Политика утверждена и опубликована на сайте: http://masttech.ru (далее – «сайт»)                             

во исполнение Оператором предусмотренных частью 2 статьи 18.1. Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – закон о персональных данныхз 

обязанностей по опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети 

документа, определяющего политику Оператора в отношении обработки персональных 

данных, а также по обеспечению возможности доступа к указанному документу с 

использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 

1.3. Целью настоящей Политики является защита интересов Оператора, ее клиентов, 

партнеров и работников, а также выполнение законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

1.4. Настоящая Политика определяет принципы, цели, порядок и условия обработки 

персональных данных работников Оператора и иных субъектов, чьи персональные данные 

обрабатываются Оператором. 

1.5. Пересмотр и обновление настоящей Политики осуществляется в связи с 

изменением законодательства РФ в области персональных данных или принятием решения 

Оператора о пересмотре положений Политики. 

 

2.      Основные понятия, используемые в настоящей Политике 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).   

2.2. Сайт Оператора – это любой веб-сайт, продукт или сервис, принадлежащий 

Оператору.      

2.3. Субъект персональных данных -  в рамках настоящей Политики к ним относятся: 

представители контрагентов Оператора, работники Оператора (в том числе бывшие),                    

а также родственники указанных лиц, кандидаты на замещение вакантных должностей 

Оператора, студенты-практиканты, пользователи, предоставившие информацию 

Оператору через форму отправки данных на сайте Оператора, а также иные субъекты, чьи 

персональные данные обрабатываются с согласия субъектов или без такового согласия в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

Персональные данные, полученные через сайт Оператора, разрешенные к обработке в 

рамках настоящей Политики, передаются Оператору Пользователем этого сайта путем 

заполнения форм отправки данных на сайте.  

2.4. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
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3.    Цели обработки персональных данных 

3.1.       Оператор обрабатывает персональные данные их субъектов в следующих целях: 

3.1.1. Оформления доверенностей, обработки авансовых отчетов, инвентаризации, 

оформления и обработки актов о списании материальных запасов и иных первичных 

учетных документов Оператора. 

3.1.2.   Осуществления своей деятельности в соответствии с уставом Оператора. 

3.1.3.   Организации и ведения кадрового и бухгалтерского учета и делопроизводства. 

3.1.4. Организации постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования. 

3.1.5.  Заполнение, подготовка и передача в органы исполнительной власти и иные 

уполномоченные организации требуемых форм отчетности и/или требуемых ответов на 

мотивировочные запросы. 

3.1.6.   Ведения базы контрагентов Оператора. 

3.1.7.   Продвижения услуг (работ, товаров) Оператора, его сервисов. 

3.1.8.   Расширения клиентской базы. 

3.1.9.  Подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами 

Оператора на услуги (работы, товары) Оператора как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде. 

3.1.10. Обработка входящих запросов для последующего консультирования 

потенциального контрагента Оператора, заполнившего форму отправки данных на Сайте. 

3.1.11.  Предоставление субъекту персональных данных информации об Операторе. 

3.1.12.  Рассылки информационных сообщений о деятельности Оператора, в частности о 

мероприятиях, новых сервисах и их возможностях. 

3.1.13.   Статистики при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

3.1.14.   Привлечения и отбора кандидатов на работу у Оператора. 

3.1.15.   Осуществления пропускного режима работников Оператора на территорию офиса. 

3.1.16.  В иных случаях, не запрещенных законодательством РФ, в том числе в целях 

исполнения требований законодательства РФ. 

 

4.     Принципы обработки персональных данных 

4.1.         При обработке персональных данных независимо от способа обработки Оператором 

строго соблюдаются следующие принципы: 

4.1.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

4.1.2.    Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

4.1.3.  Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4.1.4.  Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.1.5. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператором должны приниматься 

необходимые меры (либо обеспечиваться их принятие) по удалению или уточнению 

неполных, или неточных данных. 

4.1.6.  Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
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поручителем, по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.    

4.2.    Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется. 

 

5. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных  

5.1. Обработка персональных данных Оператором допускается в следующих случаях:  

            -  осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных; 

            -  необходима для заключения/исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных 

данных; 

            -  необходима для осуществления законных прав и законных интересов Оператора 

или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 

этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 

            -  осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц, к которым предоставлен субъектом персональных данных, либо по его просьбе. 

            -  осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с законом о персональных данных, а также 

обработка персональных данных Оператором возможна в предусмотренных законом 

случаях. 

5.2.   Включение Оператором персональных данных субъектов в общедоступные источники 

персональных данных возможно только в случае наличия требований федерального 

законодательства, либо в случае получения согласия субъекта персональных данных. 

5.3.  Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу только с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законом о 

персональных данных, на основании заключаемого с этим лицом договора.  

При этом Оператор обязывает лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные законом о персональных данных.  

В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет 

Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Оператора, несет ответственность перед Оператором. 

5.4.  Оператор обязуется и обязывает иных лиц, получивших доступ к персональным 

данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законом о 

персональных данных. 

5.5.    Обработка Оператором персональных данных прекращается в следующих случаях:  

    -   достижение целей обработки персональных данных; 

    -  истечение срока обработки персональных данных, предусмотренного законом о 

персональных данных, договором или согласием субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных;   

          - при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных в случаях, не противоречащих требованиям закона о персональных 

данных. 
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6. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки 

6.1.  Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение персональных данных. 

6.2.  Обработка персональных данных Оператором осуществляется следующими 

способами: 

-  неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

   -  смешанная обработка персональных данных. 

6.3.       Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законом о персональных 

данных,  на основании заключаемого с этим лицом договора. 

6.4.     Персональные данные не раскрываются третьим лицам, не распространяются иным 

образом без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законом 

о персональных данных. 

6.5.   Представители органов государственной власти (в том числе контролирующих, 

надзорных, правоохранительных и иных органов) получают доступ к персональным 

данным, обрабатываемым Оператором, в объеме и порядке, установленном законом о 

персональных данных. 

 

7.     Права субъектов персональных данных 

7.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своих 

интересах. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено законом о персональных данных. 

7.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

подтверждающей факт обработки, правовых оснований, целей, способов, сроков обработки 

персональных данных, а также иные сведения, предусмотренными законом о персональных 

данных. 

7.3. Субъект персональных данных вправе требовать уточнения, блокирования или 

уничтожения своих данных в случае, если таковые являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

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

7.4. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжать обрабатывать персональные данные в 

целях исполнения заключенного договора, соглашения, а также в целях исполнения 

Оператором требований действующего законодательства РФ. 

7.5. Субъекты персональных данных несут ответственность за предоставление 

Оператору достоверных сведений, а также за своевременное обновление предоставленных 

данных в случае каких-либо изменений. 

 

8.   Сведения о реализуемых требованиях по защите персональных данных 

8.1. Оператор принимает все необходимые правовые, организационные и технические 

меры при обработке персональных данных для их защиты от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
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предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

8.2. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения Оператором 

обязанностей, предусмотренных законом о персональных данных, включают в себя: 

1)  назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных Оператора; 

2) обеспечение режима безопасности помещений, в которых размещена 

информационная система обработки персональных данных, препятствующего 

возможности неконтролируемого проникновения третьих лиц в помещения; 

3)  принятие локальных нормативных актов и иных документов в области 

обработки и защиты персональных данных; 

4)    доведение до сведения работников Оператора положений законодательства РФ 

о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

требований к защите персональных данных; 

5)  ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями действующего законодательства РФ в 

области персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и обучение 

указанных работников; 

6)  получение согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законом о персональных 

данных; 

7)    обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных 

носителей, обработка которых осуществляется в разных целях, и которые содержат разные 

категории персональных данных, хранение материальных носителей персональных данных 

с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных, и 

исключающих несанкционированный доступ к ним; 

8)    установление запрета на передачу персональных данных по открытым каналам 

связи, вычислительным сетям, вне пределов контролируемой зоны Оператора, и сети 

Интернет, без применения установленных Оператором мер по обеспечению безопасности 

персональных данных (за исключением общедоступных и (или) обезличенных 

персональных данных); 

9)  осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных закону о персональных данных и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике, 

локальным нормативным актам Оператора; 

      10)   оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных 

в случае нарушения закона о персональных данных; 

      11)   определение угроз безопасности персональных данных при их обработке; 

      12)  обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным 

и принятие мер; 

      13)  восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных, 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

14) установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 
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15) применение правовых, организационных, технических и иных мер по 

обеспечению безопасности персональных данных, предусмотренных действующим 

законодательством РФ в области персональных данных. 

 

9.   Прекращение обработки персональных данных 

9.1. Оператор прекращает обработку персональных данных субъекта персональных 

данных: 

-  при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по 

истечении установленных сроков; 

- по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей; 

-  по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые персональные 

данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки; 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если 

обеспечить правомерность обработки невозможно; 

-    по истечении срока действия согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных или в случае отзыва субъектом персональных данных такого 

согласия, если для обработки персональных данных не будет иных правовых оснований, 

предусмотренных действующим законодательством РФ в области персональных данных; 

-  в случае ликвидации Оператора.  

 

10.   Заключительные положения 

10.1. Контакты для направления запросов (обращений) субъектами персональных данных 

размещены на сайте Оператора: http://masttech.ru в разделе «Контакты».                                        

При использовании адреса электронной почты Оператора запрос (обращение) должен быть 

направлен в соответствии с законом о персональных данных. При использовании 

юридического адреса Оператора запрос (обращение) должен быть направлен на бумажном 

носителе и подписан собственноручной подписью субъекта или его представителя.   

10.2. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты 

на электронный адрес Оператора info@masttech.ru, с пометкой «Отзыв согласия на 

обработку персональных данных». 

10.3. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в п.2-11 части 1 статьи 6, части 

2 статьи 10 и статьи 11 закона о персональных данных.  

10.4. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия субъектов 

персональных данных. 

http://masttech.ru/
mailto:info@masttech.ru

