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1. Настоящая «Политика КИТ Финанс (ООО) по обработке персональных данных и 

реализации требований по защите персональных данных» (далее – Политика) определяет 

политику КИТ Финанс (ООО) (далее – Общество) в отношении обработки персональных 

данных с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 

его персональных данных, требования к защите персональных данных. 

2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2.3. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

2.4. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

2.5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Федеральный закон «О персональных данных»); 

2.6. Нормативными актами в области Персональных данных; 

а также с иными федеральными законами и нормативными актами, устанавливающими 

случаи и особенности обработки персональных данных и внутренними 

распорядительными документами Общества. 

3. В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 

3.1.  Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств;  

3.2. 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; 

3.3. Оператор – КИТ Финанс (Общество с Ограниченной Ответственностью); 

3.4. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
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определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

4. Целью обработки персональных данных является:  

4.1. осуществление возложенных на Общество функций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.2. заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров 

с физическими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями 

и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

4.3. организация кадрового учета Общества, ведение кадрового делопроизводства, 

содействие соискателям в трудоустройстве, обучение и продвижение 

работников Общества, пользование различного вида льготами.  

5. Обработка персональных данных в Обществе основана на следующих принципах: 

5.1. на законной и справедливой основе; 

5.2. соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

целям обработки персональных данных; 

5.3. достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для 

целей обработки, недопустимости обработки избыточных по отношению к 

целям сбора персональных данных; 

5.4. ограничения обработки персональных данных при достижении конкретных и 

законных целей, запретом обработки персональных данных, несовместимых с 

целями сбора персональных данных; 

5.5. запрета объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

5.6. осуществления хранения персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен действующим законодательством. Обрабатываемые персональные 

данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

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

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6. Сроки хранения документов, в том числе электронных документов, содержащих 

персональные данные, определяются нормативными правовыми актами Общества, 
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регламентирующими порядок сбора и обработки персональных данных. Порядок 

уничтожения документов, содержащих персональные данные, устанавливается 

внутренними документами Общества. 

7. В целях выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных», в Обществе назначено лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных. 

8. Установлены предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами 

правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных Общества. 

9. Выполняются требования, установленные Постановлением Правительства № 687, при 

обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации. 

10. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям в Обществе, организовано проведение 

периодических проверок условий обработки персональных данных. 

11. Осуществляется ознакомление сотрудников Общества, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите 

персональных данных), локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных. 

12. Сведения об Обществе внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных (регистрационный номер 11-0173400, дата записи 01.02.2011г.). 


