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1. Общие положения 

1.1. Настоящая политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) определяет политику ООО «Северный Альянс» (далее – Общество/Оператор) в 

отношении обработки персональных данных  

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях обеспечения 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. 

1.3. Для целей настоящей Политики используются следующие термины и 

определения: 

1.3.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно 

к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.3.2. 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. 

1.3.3. 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. 

1.3.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных лица неопределенному кругу лиц. 

1.3.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных лица определенному лицу или определенному кругу лиц. 

1.3.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных лица (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

1.3.7. 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 работников. 
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1.3.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному лицу. 

1.3.9. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

1.3.10. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.4. Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые 

Оператором с персональными данными с использованием средств автоматизации или без 

их использования.  

1.5. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных 

данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

 

2. Права и обязанности Оператора 

2.1. Оператор имеет право: 

2.1.1. Получать от субъекта персональных данных достоверные и актуальные 

информацию и/или документы, содержащие персональные данные. 

2.1.2. Требовать от субъекта персональных данных своевременного уточнения 

предоставленных персональных данных. 

2.2. Оператор обязан: 

2.2.1. Обрабатывать персональные данные в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Рассматривать обращения субъекта персональных данных (его законного 

представителя) по вопросам обработки персональных данных и давать мотивированные 

ответы. 

2.2.3. Предоставлять субъекту персональных данных (его законному представителю) 

возможность безвозмездного доступа к его персональным данным. 

2.2.4. Принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных субъекта 

персональных данных в связи с его (его законного представителя) обращением с законными 

и обоснованными требованиями. 

2.2.5. Организовывать защиту персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
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3. Права и обязанности субъектов персональных данных 

3.1. Субъекты персональных данных имеют право: 

3.1.1. На полную информацию, касающуюся обработки их персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

3.1.2. На доступ к их персональным данным, включая право на получение копии 

любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

3.1.3. На уточнение их персональных данных, их блокирование или уничтожение в 

случаях, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

3.1.4. На отзыв согласия на обработку персональных данных. 

3.1.5. На принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав. 

3.1.6. На осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ. 

3.2. Субъекты персональных данных обязаны: 

3.2.1. Предоставлять Оператору только достоверные данные о себе. 

3.2.2. Предоставлять документы, содержащие персональные данные в объеме, 

необходимом для цели обработки. 

3.2.3. Сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих 

персональных данных. 

3.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе или сведения о 

другом субъекте персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Цели сбора персональных данных 

4.1. Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях: 

- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

- осуществление деятельности в соответствии с Уставом ООО «Северный Альянс»; 

- заключение с субъектами персональных данных любых договоров и их 

дальнейшего исполнения;  

- ведение кадрового делопроизводства; 

- содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении 

по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества 

выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;  

- привлечение и отбор кандидатов на работу в Общество; 

consultantplus://offline/ref=0A42F131C867C92D039F98CB093771332446ECC57B2F973CBF44D6AFF06BFC397F922D17F41643C7ED9B65R9E4L
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- организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования;  

- ведение бухгалтерского учета;  

- формирование статистической отчетности;  

- проверка клиентов/контрагентов Общества; 

- оформление пропусков; 

- осуществление иных функций, полномочий и обязанностей, возложенных на 

Оператора законодательством Российской Федерации. 

4.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5. Правовые основания обработки персональных данных 

5.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 

Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

5.1.1. Конституция Российской Федерации. 

5.1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

5.1.3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5.1.4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

5.1.5. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

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

5.1.7. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

5.1.8. Иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 

деятельностью Оператора. 

5.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 

5.2.1. Устав ООО «Северный Альянс». 

5.2.2. Договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных 

данных. 

5.2.3. Согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных. 

 

consultantplus://offline/ref=ADD6F51AA5BBEB81E43514393AE273B456A6A09B8C88F45A0192F76F71F3A70B53D103B085658C8BFC1513w9BFN
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6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,  

категории субъектов персональных данных 

6.1. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих субъектов 

персональных данных: 

- работники Общества, уволенные работники Общества, кандидаты для приема на 

работу, а также родственники работников Общества; 

- клиенты и контрагенты Общества (физические лица); 

- представители/работники клиентов и контрагентов Общества (юридических лиц). 

6.2. К персональным данным, обрабатываемым Оператором, относятся: 

- фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

- идентификаторы в социальных сетях или мессенджерах; 

- биометрические данные; 

- место проживания/регистрации (регион/город); 

- специальность/сфера профессиональных интересов; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты (e-mail); 

- данные платежных реквизитов; 

- иная информация (приведенный перечень может сокращаться или расширяться в 

зависимости от конкретного случая и целей обработки). 

6.3. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки и в случае необходимости принимает 

меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки. 

6.4. Оператор обрабатывает биометрические персональные данные при условии 

письменного согласия соответствующих субъектов персональных данных, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется. 

6.6. Трансграничная передача персональных данных Оператором не 

осуществляется. 

 

7. Порядок и условия обработки персональных данных 

7.1. Обработка персональных данных осуществляется оператором в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
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7.2. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную 

обработку персональных данных. 

7.3. Перечень действий, совершаемых Оператором с персональными данными:  

- сбор; 

- систематизация; 

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- использование; 

- распространение (в том числе передача); 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- уничтожение, а также осуществление любых иных действий в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.4. Обработка персональных данных осуществляется Оператором при условии 

получения согласия субъекта персональных данных (далее - Согласие), за исключением 

установленных законодательством РФ случаев, когда обработка персональных данных 

может осуществляться без такого Согласия. 

7.5. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает Согласие свободно, своей волей и в своем интересе. 

7.6. Согласие может быть предоставлено в любой позволяющей подтвердить факт 

его получения форме. В предусмотренных законодательством Российской Федерации 

случаях Согласие оформляется в письменной форме. 

7.7. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия Согласия 

или отзыв Согласия субъектом персональных данных, а также выявление неправомерной 

обработки персональных данных. 

7.8. Согласие может быть отозвано путем письменного уведомления, направленного 

в адрес Оператора заказным почтовым отправлением. В случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

при наличии оснований, предусмотренных законом. 

7.9. Оператор при обработке персональных данных принимает или обеспечивает 

принятие необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
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изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

7.10. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, в течение срока не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных 

данных установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных 

данных. 

7.11. При осуществлении хранения персональных данных Оператор использует базы 

данных, находящиеся на территории РФ. 

 

8. Актуализация, исправления, удаление и уничтожение персональных 

данных 

8.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки персональные данные подлежат их актуализации 

Оператором, или их обработка должна быть прекращена соответственно. 

8.2. Факт неточности персональных данных или неправомерности их обработки 

может быть установлен либо субъектом персональных данных, либо компетентными 

государственными органами РФ. 

8.3. По письменному запросу субъекта персональных данных или его представителя 

Оператор обязан сообщить информацию об осуществляемой им обработке персональных 

данных указанного субъекта. Запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных и его представителя, сведения 

о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 

участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 

сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

Оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может 

быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством РФ. 

Если в запросе субъекта персональных данных не отражены все необходимые 

сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему 

направляется мотивированный отказ. 

8.4. В порядке, предусмотренном п. 8.3 настоящей Политики, субъект персональных 

данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их 
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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. 

8.5. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных Согласия, персональные данные подлежат 

уничтожению, если: 

- оператор не вправе осуществлять обработку без Согласия субъекта персональных 

данных; 

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Все отношения, касающиеся обработки персональных данных, не получившие 

отражения в настоящей Политике, регулируются согласно положениям законодательства 

РФ. 

9.2. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики.  

9.3. Действующая редакция Политики доступна на Сайте по адресу: 

http://northalliancesea.ru.  
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