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1,1. Политика в отношении обработки персональньlх данных (далее -
Политика) направлена на защиту прав и свобод физических лиц| персональные

данньlе которых обрабатывает Общество с ограниченной ответственностью
<<Стоматологическая поликлиника ЮАО>> (далее - Оператор).

!.2, Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст, 1В.1 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. N9 152-ФЗ <О персональных данных>> (далее - ФЗ

<<О персональных данных>).
1.З. Политика содержит сведения/ подлежащие раскрьlтию в соответствии с ч. 1

ст. 14 Ф3 <О персональных данных>>/ и является общедоступньlм документом.
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2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу:

Каширское шоссе, дом 94, корпус 1
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з,1. оператор обрабатывает персональньlе данные на законной и справедливой
основе для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий
и обязанностей, осуществления прав и законных интересов Оператора/

работников Оператора и третьих лиц.
З.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов
персональньlх данных (далее * ПДн).
З.З. Оператор обрабатывает персональньlе данньlе автомати3ированньlм и не
а втоматизированным способами/ с испол ьзова нием средств вьlчислительной
техники и без использования таких средств,
З.4. flействия по обработке персональных данньlх включают сбор, 3апись/
систематизацию/ накопление/ хранение/ уточнение (обновление/ изменение),
извлечение/ использование/ передачу ( распространение/ предоставление/
доступ), обезличивание, блокирование/ удаление и уничтожение.
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4.1, Оператор обрабатьtвает персональньlе данные клиентов в рамках
правоотношений с Оператором/ урегулированных частью второй Гражданского
Кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. N9 14-ФЗ, (далее -
клиентов).
4,2. Оператор обрабатывает персональньlе данные клиентов в целях
соблюдения норм законодательства РФ, а также с целью:

- прием обращений и заявок от субъекта ПДн;

- информировать о новых товарах/ специальньlх акциях и предложениях;

- заключение и исполнение условий договора.
4.з. Оператор обрабатывает персональные данньlе клиентов с их согласия/
предоставляемого клиентам и иf или их законньl ми представителя ми путем

совершения конклюдентньlх действий на настоящем интернет-сайте/ в том

числе, но не ограничиваясь, оформлением заказа, регистрацией в личном
кабинете/ подпиской на рассьlлку/ в соответствии с настоящей Политикой.

4.4, Оператор обрабатывает персональные данньlе клиентов не дольше, чем

того требуют цели обработки персональных данньlх/ если иное не

предусмотрено требован иями законодательства РФ.

4.5, Оператор может обрабатывать следующие персональньlе данные
клиентов:

- 
ФамилияI имя| отчество;

- Мрес;
- Номер контактного телефона;

- Мрес электронной почтьl.

4,6" Не осуществляется обработка специальных категорий персональных

данньlх:

4.6.1. касающихся расовой, национальноЙ принадлежности;

4.6,2, политических взглядов, религиозньlх или философских убеждений ;

4,6,З. здоровья и интимной жизни,
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5.1, Оператор при обработке персональных данных принимает необходимьlе
правовьlе/ организационные и технические Mepbl или обеспечивает их принятие

для защитьl персональных данных от неправомерного или случайного доступа к

ним/ уничтожения/ изменения, блокирования/ копирован ияl предоставления,

распространения персональных данных/ а также от иньlх неправомерньlх

действий в отношении персональных данных.

5,2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их

обработке/ применяемые Оператором, планируются и реализуются в целях
обеспечения соответствия требованиям/ приведенньlм в статье 19 Фз-152 <о

персональньlх данных>>.

5.з. в соответствии со статьеЙ 1в.1 Фз-152 Оператор самостоятельно
определяет состав и перечень мер/ необходимьlх и достаточньlх для



обеспечения выполнения требований законодательства. Оператор в частности
принял следующие меры:

- назначен ответственный за организацию обработки Пflн;

- разработаны и внедреньl локальные акты по вопросам обработки П,Щн, а

также локальные акты, устанавливающие процедуры/ направленные на
предотвращение и выявление нарушений установленных процедур по
обработке П!н и устранение последствий таких нарушений;

- применяются правовые/ организационные и технические Mepbl по
обеспечению безопасности ПДн в соответствии со статьей 19 ФЗ-152;

- осуществляется внутренний контроль соответствия обработки Пflн ФЗ-152 и

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам/ требованиям к

защите П,Щн, политике Оператора в отношении обработки П!н/ локальным
актам Оператора;

- проводится оценка вреда/ которьlй может быть причинен субъектам
персональньlх данньlх в случае нарушения ФЗ-152, соотношение указанного
вреда и принимаемьlх оператором мер/ направленных на обеспечение
вьlполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ-152;

- работники Оператора, непосредственно осуществляющие обработку П,Щн,

ознакомлены с положениями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о Пflн, в

том числе требованиями к защите ПДн, документами/ определяющими политику
оператора в отношении обработки П,Щн, локальными актами по вопросам
обработки ПДн;

- В дополнение к требованиям ].52-Ф3 <<О персональных данных>>/ у Оператора
осуществляется комплекс меропри-ятий, направленньlх на защиту информации о

клиентах, работниках и контрагентах.
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6,1. Субъект персональных данньlх имеет право:
_ на получение персональньlх данньlх/ относящихся к данному субъекту, и

информации/ касающейся их обработки;
_ на уточнение, блокирование или yничтожение его персональных данных в

случае/ если они являются неполными/ устаревщими/ неточньlми/ незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

- на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;

- на защиту своих прав и законных интересов/ в том числе на возмещение

убытков и компенсацию морального вреда в судебном порядке;

- на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данньlх или в судебном
порядке.
6,2. Щля реализации своих прав и законньlх интересов субъекты персональных
данных имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или
с помощью представителя. Запрос должен содержать сведения/ ука3анные в ч.

З ст. 14 Ф3 <О персональньlх данньlх>>.
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О назначении ответственного за организацию обработки персональньlх данньlх.

Для обеспечения вьlполнения обязанностей, предусмотренньlх
Федеральньlм законом от 27,07.2О06 г. Ne 152 ФЗ кО персональнь|х данньlх) и

принятьlми в соответствии с ним нормативньlми правовь|ми актами РФ,

Приказьlваю:

!. Назначить Главного врача Стародумову Е.А. ответственной за

организацию обработки персональньlх данньlх в ООО <Стоматологическая

поликлиника ЮАо>.
2. Утвердить инструкцию лицу, ответственному за организацию обработки
персональньlх данньlх (Приложение 1).

З. Утвердить политику в отношении обработки персональньlх данньlх.
4. Назначить ответственньlми за сбор, обработку и хранение персональньlх

дан н blx клиентов следующих сотрудн иков:

KpbtBeHKo Л.И.
Сидорову Н.Н.

Жукову А.П.
5. Настоящий приказ объявить должностньlм лицам, назначенньlм

ответственньlми за обработку персональньlх данньlх.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю

Генеральн ьtй директор: Ахметов Ш.С,

С приказом
ознакомленьl
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