
 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА 

обработки персональных данных в ООО «КРОССЦЕНТР» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ определяет Политику ООО «КРОССЦЕНТР» в 

отношении обработки персональных данных и реализации требований к защите 

персональных данных (далее - Политика) в соответствии с требованиями ст. 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2.  Нормативной базой, регламентирующей положения настоящей Политики, 

являются ст. 24 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», гл. 14 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 № 687, положения иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области обработки персональных данных. 

1.3.  В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными; 

3) 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; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
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6) предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу; 

12) услуги Удостоверяющего  центра  (далее  –  УЦ) –  услуги по созданию и 

выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также выполнение 

иных функций  удостоверяющего  центра  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ООО «КРОССЦЕНТР» осуществляет обработку персональных данных в 

следующих целях: 

1) оказание услуг Удостоверяющего центра и выполнения обязанностей 

удостоверяющего центра, получение сертификатов ключей проверки электронной 

подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 

2) оказание услуг и выполнение работ по защите информации; 

3) обеспечение соблюдения трудового законодательства, выплаты заработной 

платы, бухгалтерского учета, содействия работникам в трудоустройстве, получении 

образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
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работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества; 

4) осуществление функций и обязанностей, возложенных действующим 

законодательством на ООО «КРОССЦЕНТР», в том числе по предоставлению 

персональных данных в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, иные государственные органы; 

5) подготовка, заключение и исполнение договоров, государственных 

(муниципальных) контрактов, гражданско-правовых договоров, одной стороной 

которых является ООО «КРОССЦЕНТР». 

 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Правовыми основаниям обработки персональных данных в ООО 

«КРОССЦЕНТР» являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

 Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

 Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ №О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

 Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 г.  

№ 79  «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г.  

№ 313 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, 

производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 
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обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

 приказ Минкомсвязи России от 13.08.2018 г. № 397 «Об утверждении 

требований к порядку реализации функций аккредитованного удостоверяющего 

центра и исполнения его обязанностей»; 

 приказ Минкомсвязи России от 22.08.2017 г. № 436 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестров выданных аккредитованными 

удостоверяющими центрами квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи, а также предоставления информации из таких реестров»; 

 Приказ Минкомсвязи России от 14.08.2017 г. № 416 «Об утверждении 

Порядка передачи реестров выданных аккредитованными удостоверяющими 

центрами квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной 

подписи и иной информации в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере использования электронной подписи, в случае 

прекращения деятельности аккредитованного удостоверяющего центра»; 

 приказ Минкомсвязи России от 23.11.2011 г. № 320 «Об аккредитации 

удостоверяющих центров»; 

 Приказ ФСТЭК России от 20.07.2012 г. № 89 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю по исполнению государственной функции по контролю за 

соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по 

технической защите конфиденциальной информации»; 

 приказ ФСТЭК России от 17.07.2017 г. № 134 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации»; 

 Приказ ФСБ России от 30.08.2012 г. № 440 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

лицензирования деятельности по разработке, производству, распространению 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области 

шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)»; 
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 Приказ ФСБ России от 23.03.2016 г. № 182 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля деятельности по разработке, производству, 

распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в 

области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)»; 

 иные законы, нормативно-правые акты, обязывающие ООО 

«КРОССЦЕНТР» передавать персональные данные работников по запросам 

уполномоченных государственных органов (например, правоохранительных 

органов, инспекции по труду и т.п.); 

 Устав ООО «КРОССЦЕНТР»; 

 Регламент удостоверяющего центра ООО «КРОССЦЕНТР»; 

 заключенный договор (государственный и муниципальный контракт) 

между ООО «КРОССЦЕНТР» и юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом. 

 трудовой договор, заключенный с работником; 

 согласие на обработку персональных данных. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ООО «КРОССЦЕНТР» 

4.1.  Обрабатываются персональных данные следующих категорий:  

 заявители (владельцы квалифицированных сертификатов ключа 

проверки электронной подписи (далее – сертификат)) - физические лица, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями; 

 заявители (владельцы сертификатов от имени юридического лица) – 

работники/представители юридического лица (государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий и т.п.), в том 

числе работники ООО «КРОССЦЕНТР»; 

 заявители (владельцы квалифицированных сертификатов), не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями и владельцами сертификатов от 

имени юридического лица; 

 физические лица, действующие от имени заявителя на основании 

доверенности или иного документа, подтверждающего его право действовать от 

имени других лиц; 
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 работники ООО «КРОССЦЕНТР», уволенные работники ООО 

«КРОССЦЕНТР», соискатели на замещение вакантных должностей в ООО 

«КРОССЦЕНТР»; 

 ответственные представители/работники юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, с которыми ООО «КРОССЦЕНТР» заключил 

(планирует заключить) договор (далее – Ответственные представители); 

 работники юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физические лица, с которыми ООО «КРОССЦЕНТР» заключил договор, и 

персональные данные, которых требуются для оказания услуг (выполнения работ) в 

рамках заключенного договора; 

 граждане, обращающиеся в ООО «КРОССЦЕНТР». 

4.2. Объем обрабатываемых в ООО «КРОССЦЕНТР» персональных данных 

должен соответствовать целям обработки и не являться избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки.  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. 

4.3. В зависимости от целей обработки в ООО «КРОССЦЕНТР» могут 

обрабатываться следующие персональные данные: 

4.3.1. Для соискателей на замещение вакантных должностей персональные 

данные, размещенные субъектом в резюме на интернет-порталах трудоустройства и 

по поиску работы и сотрудников, а также в документах, предоставленных 

соискателем лично в ООО «КРОССЦЕНТР»:  

 фамилия, имя, отчество; 

 сведения о текущем и прежних местах работы (должность и место работы, 

период работы, выполняемые трудовые обязанности); 

 сведения, содержащиеся в характеристиках с прежних мест работы; 

 год рождения; 

 населенный пункт проживания; 

 сведения об образования (когда и какие образовательные, научные и иные 

организации окончил; направление подготовки или специальность по документу об 

образовании, квалификация); 

 сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации 

(специальность (направление, профессия), наименование образовательного 

учреждения, дата прохождения); 

 контактный номер телефон, адрес электронной почты; 

 иные данные, предоставленные соискателем. 

4.3.2. Для работников ООО «КРОССЦЕНТР»: 

 фамилия, имя, отчество; 

 число, месяц, год рождения; 

 место рождения; 



7 

 

 сведения о гражданстве; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего его; 

 адрес и дата регистрации по месту жительства (по паспорту), адрес 

фактического проживания; 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 страховой номер индивидуального лицевого счѐта; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 сведения о составе семьи и о близких родственниках (фамилия, имя, 

отчество родственника и год рождения); 

 стаж; 

 сведения о состоянии в браке; 

 сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

 сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные 

организации окончил, номера документов об образовании, направление подготовки 

или специальность по документу об образовании, квалификация); 

 сведения о прохождении работы в ООО «КРОССЦЕНТР: дата, основания 

поступления на работу и назначения на должность; дата, основания назначения, 

перевода, перемещения на иную должность; наименование занимаемых должностей 

с указанием структурных подразделений, размера денежного содержания 

(заработной платы), а также сведения о прежних местах работы; 

 сведения о социальных льготах (наименование льготы, номер и дата 

выдачи документа, основание); 

 сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях (наименование 

награды (поощрения); наименование, дата и номер документа); 

 сведения о профессиональной переподготовке (дата, специальность 

(направление, профессия), номер и дата диплома (свидетельства), наименование 

образовательного учреждения); 

 сведения о повышении квалификации (дата, вид повышения 

квалификации, номер и дата удостоверения (свидетельства), наименование 

образовательного учреждения); 

 знание иностранного языка; 

 номер счета банковской карты. 

4.3.3. Для заявителя - владельца сертификата: 

 фамилия, имя, отчество; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего его (код подразделения); 

 дата, год и место рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 место работы заявителя: наименование и адрес организации (для 

работников/представителей юридического лица); 
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 должность по месту работы заявителя (для работников/представителей 

юридического лица); 

 адрес регистрации по месту жительства (для физического лица и 

индивидуального предпринимателя); 

 номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального 

предпринимателя и физического лица); 

 сведения о наименованиях, номерах и датах выдачи документов, 

подтверждающих полномочия владельцев сертификатов действовать по поручению 

третьих лиц; 

 основной государственный номер индивидуального предпринимателя (для 

индивидуального предпринимателя). 

4.3.4. Для физических лиц, действующих от имени заявителя на основании 

доверенности или иного документа, подтверждающего его право действовать от 

имени других лиц: 

 фамилия, имя, отчество; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего его (код подразделения); 

 сведения о наименовании, номере и дате выдачи документов, 

подтверждающих право лиц, выступающих от имени заявителя, обращаться за 

получением квалифицированного сертификата; 

 подпись. 

4.3.5. Для Ответственных представителей:  

 фамилия, имя, отчество; 

 место работы заявителя (наименование и местонахождения организации); 

 должность по месту работы; 

 номер контактного телефона, адрес электронной почты. 

4.3.6. Для работников юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физических лиц, с которыми ООО «КРОССЦЕНТР» заключил 

договор, и персональные данные, которых требуются для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках заключенного договора: 

 фамилия, имя, отчество; 

 наименование места работы, должность и наименование структурного 

подразделения (для работников юридического лица и индивидуального 

предпринимателя); 

 иные персональные данные, требуемые для оказания услуг (выполнения 

работ) по договору. 

4.3.7. Для физического лица, с которым ООО «КРОССЦЕНТР» заключил 

договор: 

 фамилия, имя, отчество; 
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 вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан; 

 номер банковского счета; 

 адрес регистрации по месту жительства; 

 номер контактного телефона, адрес электронной почты. 

4.4. ООО «КРОССЦЕНТР» не осуществляет обработку биометрических 

персональных данных и специальных категорий персональных данных. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1.  ООО «КРОССЦЕНТР» осуществляет сбор, запись, систематизацию, 

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

использование, передачу (предоставление), блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

5.2. В ООО «КРОССЦЕНТР» используется смешанный (с использованием 

средств автоматизации и без использования средств автоматизации) способ 

обработки персональных данных с передачей информации по локальной 

вычислительной сети ООО «КРОССЦЕНТР» и с передачей информации через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в защищенном режиме. 

5.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

может быть выражено в форме принятия договора-оферты, отметки 

соответствующего поля в заявках на официальном сайте ООО «КРОССЦЕНТР» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.4. К обработке персональных данных допускаются только те работники ООО 

«КРОССЦЕНТР, в должностные обязанности которых входит обработка 

персональных данных. 

5.5. Указанные работники имеют право получать только те персональные 

данные, которые необходимы им для выполнения своих должностных обязанностей. 

5.6. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

 получения информации, содержащей персональные данные, в устной и 

письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных; 

 предоставления субъектами персональных данных оригиналов 

необходимых документов; 

 получения заверенных в установленном порядке копий документов, 

содержащих персональные данные или копирования оригиналов документов; 

 получения персональных данных при направлении запросов в органы 

государственной власти, государственные внебюджетные фонды, иные 
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государственные органы, органы местного самоуправления, коммерческие и 

некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 получения персональных данных из общедоступных источников; 

 фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах, 

реестрах и других учетных формах; 

 внесения персональных данных в информационные системы персональных 

данных ООО «КРОССЦЕНТР»; 

 использования иных средств и способов фиксации персональных данных, 

получаемых в рамках осуществляемой ООО «КРОССЦЕНТР» деятельности. 

5.7. Передача персональных данных третьим лицам допускается с письменного 

согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов 

персональных данных, а также в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

5.8. При передаче персональных данных третьим лицам в соответствии с 

заключенными договорами ООО «КРОССЦЕНТР» обеспечивает обязательное 

выполнение требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

5.9. Передача персональных данных в Федеральную службу безопасности 

Российской Федерации, Федеральную службу по техническому и экспертному 

контролю Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральную налоговую службу, 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и иные государственные органы осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.10. ООО «КРОССЦЕНТР» не производит трансграничную (на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу) передачу персональных 

данных. 

5.11. ООО «КРОССЦЕНТР» вправе поручить обработку персональных 

данных другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с 

согласия субъектов персональных данных на основании заключаемого договора. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

обработку персональных данных по поручению ООО «КРОССЦЕНТР», обязаны 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

5.12. В случае, когда ООО «КРОССЦЕНТР» на основании договора передает 

или поручает обработку персональных данных другому юридическому лицу или 
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индивидуальному предпринимателю, существенным условием договора должна 

быть обязанность обеспечения указанным лицом условий конфиденциальности и 

обеспечения безопасности персональных данных при их передаче или обработке. 

5.13. Хранение персональных данных в ООО «КРОССЦЕНТР» 

осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных 

не дольше, чем этого требуют цели их обработки. При достижении целей обработки 

персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных 

согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если: 

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между ООО «КРОССЦЕНТР» и 

субъектом персональных данных; 

 ООО «КРОССЦЕНТР» не вправе осуществлять обработку без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» или иными федеральными законами. 

5.14. Сроки хранения персональных данных в ООО «КРОССЦЕНТР» 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.15. При осуществлении хранения персональных данных ООО 

«КРОССЦЕНТР» использует базы данных, находящиеся на территории Российской 

Федерации. 

5.16. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

5.17. ООО «КРОССЦЕНТР» не создает общедоступные источники 

персональных данных (справочники). 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1.  К любой информации, содержащей персональные данные, применяется 

режим конфиденциальности, за исключением обезличенных и общедоступных 

персональных данных. 

6.2.  Работники и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым 

персональным данным, подписали обязательство о неразглашении информации 

ограниченного доступа, а также предупреждены о возможной дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в случае 

нарушения норм и требований действующего законодательства Российской 

Федерации в области обработки и защиты персональных данных. 

7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1.  Субъект персональных данных имеет право на безвозмездное получение 

от «КРОССЦЕНТР» информации, касающейся обработки его персональных данных, 

в том числе содержащей: 

https://bazanpa.ru/fz-o-persdannyh/
https://bazanpa.ru/fz-o-persdannyh/
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1) подтверждение факта обработки персональных данных; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения ООО «КРОССЦЕНТР», сведения о 

лицах (за исключением работников ООО «КРОССЦЕНТР»), которые имеют доступ 

к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные 

на основании договора с ООО «КРОССЦЕНТР» или на основании федерального 

закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению ООО 

«КРОССЦЕНТР», если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

7.2.  Субъект персональных данных вправе требовать от ООО 

«КРОССЦЕНТР» уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры 

по защите своих прав. 

7.3.  Если субъект персональных данных считает, что ООО «КРОССЦЕНТР» 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Федерального закона «О персональных данных» или иным образом нарушает его 

права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие ООО «КРОССЦЕНТР» в вышестоящий орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомнадзор) или в 

судебном порядке. 

7.4.  Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 
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7.5.  Субъект персональных данных обязан: 

1) сообщать достоверную информацию о себя и предоставлять документы, 

содержащие персональные данные, состав которых установлен законодательством 

Российской Федерации и локальными правовыми актами ООО «КРОССЦЕНТР» в 

объеме, необходимом для цели обработки; 

2) сообщать в ООО «КРОСЦЕНТР» об уточнении (обновлении, изменении) 

своих персональных данных. 

7.6. ООО «КРОССЦЕНТР» вправе требовать от субъекта персональных 

данных своевременного уточнения предоставленных персональных данных. 

7.7. ООО «КРОССЦЕНТР», выступая в качестве оператора, обязуется: 

1) предоставлять субъекту персональных данных по его запросу 

информацию, касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных 

основаниях предоставить отказ в течение тридцати дней с момента получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя; 

2) по требованию субъекта персональных данных уточнять, блокировать или 

удалять обрабатываемые персональные данные, если они являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих эти факты; 

3) уведомлять субъекта персональных данных об обработке его 

персональных данных в том случае, если персональные данные были получены не 

от субъекта. Исключение составляют следующие случаи: 

 субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки 

ООО «КРОССЦЕНТР» его персональных данных; 

 персональные данные получены ООО «КРОССЦЕНТР» в связи с 

исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных или 

на основании требований законодательства Российской Федерации; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 

данных или получены из общедоступного источника. 

4) прекратить обработку и уничтожить персональные данные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных; 

5) совершать иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 
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8. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, предоставляются ООО «КРОССЦЕНТР» субъекту 

персональных данных или его представителю при обращении в ООО 

«КРОССЦЕНТР» либо при получении в ООО «КРОССЦЕНТР» запроса от субъекта 

персональных данных или его представителя. 

Запрос должен содержать данные основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения, 

подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с ООО 

«КРОССЦЕНТР» (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «КРОССЦЕНТР», 

подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сведения предоставляются в доступной форме, в них не включаются 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 

исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены все 

необходимые в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой 

информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его 

персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

8.2.  В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, ООО «КРОССЦЕНТР» вносит в них необходимые изменения. 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, ООО «КРОССЦЕНТР» уничтожает 

такие персональные данные. 
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В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой ООО «КРОССЦЕНТР» или лицом, действующим по поручению 

ООО «КРОССЦЕНТР», ООО «КРОССЦЕНТР» в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты этого выявления, обязано прекратить неправомерную 

обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной 

обработки персональных данных лицом, действующим по поручению ООО 

«КРОССЦЕНТР». В случае, если обеспечить правомерность обработки 

персональных данных невозможно, ООО «КРОССЦЕНТР» в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных 

данных, обязано уничтожить такие персональные данные или обеспечить их 

уничтожение. 

ООО «КРОССЦЕНТР» уведомляет субъекта персональных данных или его 

представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принимает 

разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 

субъекта были переданы. 

ООО «КРОССЦЕНТР» обязано сообщить в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую 

информацию в течение тридцати дней со дня получения такого запроса. 

8.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных ООО «КРОССЦЕНТР» прекращает их обработку и, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, иным соглашением между ООО 

«КРОССЦЕНТР» и субъектом персональных данных либо если ООО 

«КРОССЦЕНТР» не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ или другими федеральными 

законами. 

В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение вышеуказанного срока ООО «КРОССЦЕНТР» осуществляет блокирование 

таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в 

срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными 

законами. 
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В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных ООО «КРОССЦЕНТР» вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ. 

9. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В ООО «КРОССЦЕНТР» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1.  Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения ООО 

«КРОССЦЕНТР» обязанностей оператора, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных, включают: 

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных 

данных в ООО «КРОССЦЕНТР»;  

2) издание документов, определяющих политику в отношении обработки 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных; 

3) ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями действующего законодательства о 

персональных данных, требованиями к защите персональных данных, настоящей 

Политикой, локальными актами ООО «КРОССЦЕНТР» по вопросам обработки и 

защиты персональных данных; 

4) применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных;  

5) оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных; 

6) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым 

актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике, 

локальным актам ООО «КРОССЦЕНТР»;  

7) опубликование документа, определяющего политику в отношении 

обработки персональных данных и сведениях о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных, в информационно-телекоммуникационной сети; 

8) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных;  

9) использование средств защиты информации, прошедших процедуру 

оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 
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области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких 

средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз;  

10) осуществление оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационных 

систем персональных данных и не реже одного раза в 3 года после ввода в 

эксплуатацию; 

11) учет и обеспечение сохранности материальных носителей персональных 

данных (хранение материальных носителей, содержащих персональные данные, в 

закрытых шкафах);  

12) организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых 

размещены информационные системы персональных данных, а также хранятся 

материальные носители персональных данных, препятствующего возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не 

имеющих права доступа в эти помещения; 

13) обнаружение и принятие мер по фактам несанкционированного доступа к 

персональным данным; 

14) восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

15) установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных, а также обеспечение регистрации 

и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных 

системах персональных данных; 

16) утверждение приказом директора ООО «КРОССЦЕНТР» перечня лиц, 

доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе, необходим для выполнения ими служебных обязанностей; 

17) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных 

18) реализация и контроль организационных и технических мер в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119. 

9.2.  ООО «КРОССЦЕНТР»  включен в Реестр операторов персональных 

данных, регистрационный № 76-16-000660 от 20.02.2016. 

 

10. КОНТАКТАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование оператора: ООО «КРОССЦЕНТР». 

Адрес местонахождения оператора: Ярославская обл., г. Ярославль,               

ул. Чайковского,  д. 30, помещение 11. 
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Почтовый адрес оператора: 150000 г. Ярославль, ул. Чайковского, д.30, 

помещение 11. 

Телефон/факс (4852) 58-68-78, e-mail ca@crosscenter.ru. 

Официальный сайт ООО «КРОССЦЕНТР»: кроссцентр.рф. 

_______________________ 


