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1. Назначение и цели Политики 
 Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 и Трудового кодекса Российской Федерации, 
определяет политику ООО «Компания ЛИБЭР» (далее – Оператор) и является общедоступным 
документом. 
 Целью настоящей политики является защита персональных данных работников Оператора и 
лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, а также его клиентов и лиц, 
регистрирующихся на сайте Оператора. 
 Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после 
утверждения настоящего документа. 

 
2. Принципы обработки персональных данных 
Оператор осуществляет обработку персональных данных на основе следующих принципов: 
- на законной и справедливой основе; 
- обработке подлежат только персональные данные, содержание и объем которых отвечают 
целям настоящей Политики; 
- соблюдение точности персональных данных, их достаточности и актуальности; 
- хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем того требуют цели их 
обработки; 
- обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожении либо обезличиванию в 
случае утраты необходимости в них. 
 
3. Условия обработки персональных данных 
Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных. 
Оператор не производит обработку специальных категорий персональных данных, за 
исключением данных, установленных трудовым законодательством. 
Оператор не производит обработку биометрических персональных данных и 
трансграничную передачу персональных данных. 
Оператор не обрабатывает персональные данные, полученные не от субъекта персональных 
данных. 
 
4. Права субъекта персональных данных 
4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, касающихся 
обработки его персональных данных, а именно: 
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 



2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников) оператора, которые имеют доступ к персональным данным или которым 
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором 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 

Федеральным законом о персональных данных; 
8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 
поручена такому лицу; 

9) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом о персональных данных. 
4.2. Субъект персональных данных имеет право: 
1) потребовать от оператора 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; 
2) заявить возражение против принятия в отношении себя решений, порождающих 
юридические последствия на основе исключительно автоматизированной обработки 
персональных данных; 
3) Отозвать согласие на обработку персональных данных в предусмотренных законом 
случаях. 
 
5. Обязанности оператора 
Оператор обязан: 
1) предоставлять субъекту персональных данных информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ; 
2) по требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые персональные 

данные, блокировать или удалять, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки; 

3) в случае достижения цели обработки персональных данных прекращать их обработку; 
4) в случае отзыва субъектом согласия на обработку своих персональных данных 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в срок, не превышающий 
30 дней с даты поступления указанного отзыва, при этом  об уничтожении уведомить 
субъект персональных данных. 

  
6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 
6.1. Для целей обработки персональных данных используется автоматизированная система 
«1С-Предприятие» версия 8.2, отвечающая требованиям по защите персональных данных. 
6.2  При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. 

6.3 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 



2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах, необходимых для 
выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 
обеспечивает установленные Правительством РФ уровни защищенности персональных 
данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 
8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных; 
9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных; 
10) предоставлением доступа к персональным данным исключительно генеральному 

директору и главному бухгалтеру Оператора. 
 

7 Изменение политики 
 
Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику, при этом новая редакция 
Политики вступает в силу с момента её размещения на сайте Оператора www.libermedia.ru.  


