
Политика обработки персональных данных 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 
обеспечению безопасности персональных данных в ООО «КонгрессБюро» (далее – Компания) с 
целью защиты прав 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.Настоящая политика Компании в отношении организации обработки и обеспечения 
безопасности (далее – Политика) характеризуется следующими признаками: 

1.2.1.Разработана в целях реализации требований законодательства Российской Федерации в 
области обработки персональных данных субъектов персональных данных. 
1.2.2.Раскрывает способы и принципы обработки Компанией персональных данных, права и 
обязанности Компании при обработке персональных данных, права субъектов персональных 
данных, а также включает перечень мер, применяемых Компаний в целях обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке. 
1.2.3.Является общедоступным документом. 
 

2. Правовые основания обработки персональных данных 
 
2.1.Политика Компании в отношении организации обработки персональных данных определяется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

1. Конституцией Российской Федерации. 
2. Гражданским кодексом Российской Федерации. 
3. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
4. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 
 

3. Принципы, цели, содержание и способы обработки персональных данных 
 
3.1.Компания в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки 
персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

3.2. Компания обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: 

1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных; 

2. обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 
являться выгодоприобретателем или поручителем; 

4. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 
интересов Компании или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 
данных; 

5. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 



3.3. Компания осуществляет сбор и дальнейшую обработку персональных данных в следующих 
целях: 

1. Осуществление новостной рассылки; 
2. Предоставление доступа к Личному кабинету на сайте franchay.ru/франчай.рф и 

мобильных приложениях Каталога; 
3. Регистрация на мероприятия (форумы, выставки, вебинары); 
4. Обработка входящих заявок на консультацию и обратную связь. 

3.4. Обработка персональных данных Компанией включает в себя сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

3.5.Компания не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения, 
которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 
которых можно установить его личность). 

3.6.Компания не выполняет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 

3.7.Компания не производит трансграничную (на территорию иностранного государства органу 
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу) передачу персональных данных. 

3.8.Компанией создаются общедоступные источники персональных данных (справочники). 
Персональные данные, сообщаемые субъектом (фамилия, имя, отчество, наименование 
занимаемой должности, контактные данные и др.), включаются в такие источники только с 
согласия субъекта персональных данных. 

3.9.Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации. 
 
4. Меры по надлежащей организации обработки и обеспечению безопасности персональных 
данных 
 
4.1.Компания при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые, 
организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 
также от иных неправомерных действий в отношении них. Обеспечение безопасности 
персональных данных достигается, в частности, следующими способами: 

1. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки 
персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актам, требованиям к защите персональных данных, локальным актам. 

2. Ознакомлением работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации 
о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 
локальными актами в отношении обработки персональных данных и/или обучением 
указанных сотрудников. 

3. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных. 



4. Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
принятием соответствующих мер. 

5. Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним. 

6. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации 
и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 
системе персональных данных. 

7. Контролем над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 
данных и уровнем защищенности информационных систем персональных данных. 

5. Права субъектов персональных данных 
 
5.1.Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его 
персональных данных Компанией. 

5.2.Субъект персональных данных вправе требовать от Компании уточнения этих персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны необходимыми 
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 
своих прав. 

5.3.Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 
ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта 
персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих 
лиц. 

5.4.Для реализации и защиты своих прав и законных интересов субъект персональных данных 
имеет право обратиться к Компании. Компания рассматривает любые обращения и жалобы со 
стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает 
все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и 
урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

5.5.Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Компании путем 
обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. 

5.6.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. 
 


