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ПОЛИТИКА ООО КТВ РЕГИОН>
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения
1.1, НастоящilI Политика определяет порядок обработки персонаJIьных данных и меры

по обеспечению безопасности персональньIх данных Ошератором связи Обществом с
ограниченноЙ ответственностью (ТВ Регион>> (далее - Оператор, ООО <ТВ Регион>) с
целью защиты IIрав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.

1.2. Политика в отношении обработки персон€IJIьньIх данных Оператора разработана
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. J\Ъ 152 - ФЗ (О персонаJIьных
данных) (далее - ФЗ - I52). В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 18,1 ФЗ - l52
настоящая Политика публикуется на саЙте Оператора в сети Интернет
(htф:фlus.аs.Ьаikаl.tчl), а также доступна для беспрепятственного ознакомления в офисе
Оператора.

1.3. В настоящей Политике использ}тотся следующие термины и опредепения:
Персональные данные - любая информация, относящzшся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональньrх данных).
Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их

представления.
Информационная система персональных данных - информационная система,

представляющаJI собой совокупность персоншIьньIх данных, содержащихся в базе данньrх,
а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять
обработку таких персональньIх данньIх с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.

Оператор - ООО <ТВ Регион), самостоятельно или совместно с другими лицztми
организующий и (или) осуществляющий обработку персонаJIьных данньIх, а также
определяющий цели обработки персональньD( данньгх, состав персональных данных,
подлежащих обработКе, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Субъект персональньш данных - физическое лицо, определяемое или определенное
персональными данными.

Абонент - физическое лицо, с которым заключен договор о предоставлении услуг
связи.

Обработка персональных данных - лпобое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персонirльными данными, вкJIючая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, rтередачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удапение, уничтожение персональных данньIх.



Способы обработки персональньш данньш с использованием средств
автоматизации/ без использования средств автоматизации.

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональньD(

данных с помощью средств вычислительной техники"
Защита персональных данных _ комплекс мероприятии технического,

организационного и организационно _ технического характера, направленньж на защиту
сведений, относящихся к определенному или определяемому на основании такой
информации субъекту персональньтх данных.

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для выполнения
оператором требование не допускать раскрытия персональньж данных третьим лицЕlм, и
их распространение без согласия субъекта персональньж данньIх или нilличия иного
законного основания.

Блокирование персональньш данных - временное прекращение обработки
персонаJIьньIх данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональньгх данньrх).

Обезличивание персональньш данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональньIх данных конкретному субъекту персональньж данных.

Трансграничная передача персопальных данньш - rrередача персональньIх данньD(
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

Уничтожепие персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персон€lльньIх данньIх в информационной
системе персональных данных и (или) в результате KoTopbD( уничтожаются материЕtльные
носители персонzrльньIх данных.

1.4. ,Щействие Политики распространяется на все персональные данные субъектов,
обрабатываемые Оператором с применением средств автоматизации и без применения
таких средств.

1.5. К настоящей Политике должен иметь доступ любой субъект персональньD(

данных.

2. Принципы и условия обработки персональных данных.
2.|. Обработка персональньж данных Оператором осуIцествляется на основе

след}.ющих принципов:

- законно сти и справедливой основы;

- ограничения обработки персональньtх данных достижением конкретньIх, заранее
определённых и законньIх целей;

- недопущения обработки персонzrльньж данньж, несовместимой с целями сбора
персональньIх данньD(,

недопущения объединения баз данных, содержаrцих персональные данные,
Обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

- обработки только тех персонаJIьньIх данных, которые отвечают целям их обработки;
соответствия содержания и объёма обрабатываемьгх rrерсональньж данньIх

заJIвленным целям обработки;

- недопущения обработки избыточньтх персональных данньж по отношению к
заrIвленным целям их обработки;

- обеспечения точности, достаточности и itктуальности персональных данных по

отношению к целям обработки персонrrльных данных;
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- уничтожения либо обезличивания персональньIх данньIх по достижении целей их
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при
невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данньD(,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.2. Олератор обрабатывает персональные данные в случiшх, если:

- обработка персональных данньIх осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данньж;

-обработка персональньIх данных необходима для достижения целей,
предусмотренных законом, дJUI осуществления и выIIолнения возложенньIх
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и
обязанностей;

- обработка персонаJIьньIх данньD( необходима для осуществления прав и законньrх
интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимьтх целей
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персонаJIьньD(

данньж;

- осуществляется обработка персональньIх данньD(, доступ неограниченного круга лиц
к которым предоставлен субъектом персональных данньж либо по его просьбе;

2.3" Оператор и иные лица, полr{ившие доступ к персональным данным, обязаны не

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федераJIьным законом.

2,4. Оператор вправе поручить обработку персональных данньж другому лицу с
согласия субъекта персончrльных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее
обработку персональных данньж по порr{ению Оператора, обязано соблюдать принципы
и правила обработки порсонrrльных данньIх, предусмотренные ФЗ-152.

2,5. ТрансграничнаlI передача персональных данньD( на территории иностранньD(
государств Оператором не осуществляется.

3. Субъектами персональцьш данных являются:
- абоненты, закJIючившие абонентские договоры с ООО кТВ Регион) на оказание

услуг связи, представители абонентов;
- сотрудники, имеющие договорные отношения с ООО кТВ Регион>;
- соискатели на вакантные должности;
- контрагенты по гражданско-правовым договорам, заключенным с ООО (ТВ Регион>.

4. Щель обработки персональньш данньш.
Обработка персональных данньж осуществляется с целью взаимодействия в рамках

заключенньIх договоров, предоставления услуг связи и выполнение законодательства
связи, обеспечение трудовых и lrроизводственньD( процессов и выполнения
законодательства РФ, связанного с трудовыми отношениями, выполнения требований
законодательных актов, нормативньIх документов и защиты прав и законньD( интересов
субъектов персональных данных.

5. Права субъекта персональных данных.
5.1. Субъект персональньж данных принимает решение о предоставлении его

персональньж данньж и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём
интересе. Согласие на обработку персональных данньIх может быть дано субъектом
персончrльньIх данньIх или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт
его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.



5.2. Субъект персональньIх данньIх имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данньIх, если такое право не ограничено в
соответствии с федер€lльными законами. Субъект персонzrльньж данных вправе требовать
от Оператора уточнения его персональньж данньж, их блокирования или уничтожения в
слr{ае, если персонЕrльные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно поп}ченными или не являются необходимыми для заrIвленной цели обработки,
а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Сведения,
касающиеся обработки персональньrх данньtх субъекта, предоставляются в установленном
п.3 ст.14 ФЗ I52 порядке при обращении либо при пол}п{ении запроса субъекта
персональньIх данньж или его представителя, который должен содержать номер
основного документа, удостоверяющего личность субъекта персонЕrльных данньD( или его
представителя, сведения о дате выдачи укчванного документа и выдавшем его органе,
сведения, подтверждаюIцие участие субъекта персональньж данных в отношениях с
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение
и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персональньIх данньIх оператором, подпись субъекта персональньIх данньIх или его
представителя.

5.3. Если субъект персональных данньIх считает, что Оператор осуществляет
обработку его персончlльных данньж с нарушением требований ФЗ - |52 илп иным
образом нарушает его права и свободы, субъект персонzrльных данных вправе обжаловать
действия или бездействие Оператора в Уполномоченный орган по защите прав субъектов
персонЕIльньD( данньD( или в судебном порядке.

5.4. Иные права субъектов персональных данных, определенны главой 3 Федерального
закона кО персоншIьных данных).

б. Конфиденциальность персональных данньш.
6.1. Информация, относящаяся к персональным данным, ставшаlI известной ООО кТВ

Регион> является конфиденциальной информацией u охраняется законом.

7. Меры по обеспечению безопасности персональньж данных.
1.I. При обработке персончrльньш данньIх Оператор принимает необходимые

правовые, организационные и технические меры для защиты персональньIх данньD( от
неправомерного или сJIучайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональньIх данных, а также от иньIх
неправомерных действий в отношении персональных данньIх.

7.2. Щля предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным
Оператором применяются след}aющие организационно-технические меры:
. назначение лица, ответственного за организацию обработки и защиты персональньж

данных;
. определение угроз безопасности персональньш данных при

информационньIх системах персональньж данных;
их обработке в

. применение организационньIх и технических мер rrо обеспечению безопасности
персон€rльньж данньж при их обработке в информационньIх системах персональных
данных, необходимьж для выполнения требований к защите персональньж данньIх,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персонttльных данньж;

. оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персончшьньD(

данньж до ввода в эксплуатацию информационной системы персонЕrльньD( данньIх;
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. ОбнарУжение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятие мер по ликвидации rrоследствий такого достуIIа;

о ВоссТановление персональных данньtх, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;

о установление гIравил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационноЙ системе персональных данньIх, а также обеспечением регистрации и
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной
системе персональЕых данных;

. контроль над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональньш
данных и уровня защищенности информационньж систем персональных данньн;

о ограничение состава лиц, имеющих доступ к персон€rльным данным;
. регистрация и учет действий пользователей информационньIх систем персональньж

данных.

8. Изменение политики.
8.1. ООО кТВ Регион) имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая

РеДакция Политики встуIIает в силу с момента ее р;}змещения на сайте ООО (ТВ Регион>>,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

8.2. Щействующая редакция Политики хранится по адресу: 664003, г. Иркутск, ул.
Киевская, д. 13, электронная версия Политики на сайте ООО кТВ Регион>>:
http ://plus. as.baikal. tvl

9. Ответственный за организацию обработки персональных данных
в ооо <<ТВ Регион>.

Ответственность за организацию обработки персональных данньIх в ООО кТВ Регион>
возложена на Генерального директора ООО кТВ Регион>.

ВО Всех случаях, не урегулированных настоящей Политикой, необходимо
руководствоваться действующим законодательством Российской Федер ации.


