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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Вектор Капитал» в отношении персональных данных, определяет 

принципы, цели и условия обработки персональных данных (далее – ПД), права субъектов ПД, 

а также реализуемые в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Вектор Капитал» (далее - Компания) требования к защите персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика разработана в целях реализации требований Конституции 

Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.3. При организации и осуществлении обработки ПД Компания руководствуется 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

- Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ), а также принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.4. Требования настоящей Политики обязательны для всех структурных 

подразделений и работников Компании. 

1.5. В случае если законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации будут установлены иные требования в области 

персональных данных, до приведения настоящей Политики в соответствие с ними, данная 

Политика применяется в части, не противоречащий им. 

 

2. Основные понятия.  

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- обработка персональных данных работника - 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 (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- 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 (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 

3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

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

уточнения персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
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невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных работников и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных работников (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ); 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному работнику (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ); 

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 

или ее материальный носитель. 

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящей Политикой, 

используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

персональных данных. 

3. Принципы, цели и условия обработки персональных данных работников 

3.1. Обработка персональных данных в  Компании осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Компании и других субъектов 

персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, на основе следующих принципов: 

- законности и справедливости целей и способов обработки ПД; 

- соответствие  целей обработки ПД целям, заранее определенным и заявленным при сборе 

ПД, а также полномочиям Компании; 

- соответствие объема и содержания обрабатываемых ПД, способов обработки ПД целям 

обработки ПД; 

- точности ПД, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки ПД, 

избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе ПД; 

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих ПД; 

- хранения ПД в форме, позволяющей определить субъекта ПД, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки ПД, или устанавливающий срок хранения федеральный закон, 

договор, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому 

является субъект ПД; 

- уничтожения ПД по достижении целей их обработки, в случае утраты необходимости в 

достижении целей обработки или по окончании срока хранения ПД, установленного 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект ПД. 

3.2. Обработка ПД осуществляется Компанией на законной и справедливой основе и 

ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. 

Обработке подлежат только те ПД, которые отвечают целям их обработки. Содержание и 

объем обрабатываемых Компанией ПД соответствует заявленным целям обработки. 

3.3. Компания осуществляет обработку ПД в следующих целях: 

- заключения и исполнения договоров, заключенных в соответствии с Уставом и 

внутренними документами Компании; 

- формирования Компания клиентской истории для качественного оказания услуг; 

- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством  
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Российской Федерации на  Компанию, в том числе по предоставлению персональных 

данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, а также в иные органы государственной 

власти; 

- организаций кадрового, налогового учета, учета плательщиков страховых взносов для 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в 

трудоустройстве, обучении, работе и продвижению по службе, пользовании различными 

льготами, обеспечении личной безопасности, контроля количества и качества 

выполняемой работы работниками Компании; 

- предоставления работникам Компании и членам их семей дополнительных гарантий 

и компенсаций, в том числе добровольного медицинского страхования, медицинского 

обслуживания и других видов социального обеспечения; 

- обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Компании; 

- формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения 

деятельности Компании; 

- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об исполнительном производстве; 

- в целях соблюдения Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях 

осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими 

лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований 

законодательства иностранных государств в случаях, когда такие требования 

распространяются на Компанию, заключения/исполнения/содействия исполнению 

договора, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, 

осуществления прав и законных интересов либо достижения общественно значимых 

целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг, 

оказываемых Компанией; 

- исполнения обязанностей, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового 

распространения»; 

- в иных целях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. В целях исполнения требований действующего законодательства Российской 

Федерации и своих договорных обязательств обработка ПД в Компании осуществляется как 

с использованием, так и без использования средств автоматизации. 

3.5. В Компании запрещается принятие на основании исключительно 

автоматизированной обработки ПД решений, порождающих правовые последствия в 

отношении субъекта ПД или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. Состав и субъекты персональных данных. 

4.1. Компания обрабатывает ПД следующих субъектов ПД: 

- физических лиц, ПД которых были получены в рамках заключенных Компанией 

договоров и(или) для заключения указанных договоров; 

- физических лиц, состоящих/ранее состовших/планирующих вступить с Компанией в 

трудовые отношения. 

4.2. Перечень ПД, обрабатываемых в Компании, определяется в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Компании 

с учетом целей обработки ПД, указанных в разделе 3 настоящей Политики. 

4.3. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, в Компании не осуществляется. 

4.4. Компания не осуществляет трансграничную передачу  ПД. 

5. Согласие на обработку персональных данных 

5.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

получение  и обработка ПД осуществляется Компанией с письменного согласия субъекта ПД. 

5.2. Письменное согласие субъекта ПД должно включать: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта ПД, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта ПД, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта 

ПД); 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта ПД; 

- цель обработки ПД; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта ПД; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

ПД  по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

- перечень действий с ПД, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки ПД; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта ПД, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом; 

- подпись субъекта ПД. 

5.3. Типовая форма согласий на обработку ПД утверждается приказом Генерального 

директора. 

5.4. Субъект ПД дает Компании согласие на обработку своих ПД свободно, в своей 

воле и своем интересе. Согласие на обработку ПД может быть отозвано субъектом ПД путем 

направления в Компанию письменного заявления в свободной форме. В этом случае 

Компания обязуется прекратить обработку, а также уничтожить все имеющиеся в Компании 

ПД, в сроки, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

5.5. Компания вправе обрабатывать ПД без согласия субъекта ПД (или при отзыве 

субъектом ПД указанного согласия) при наличии оснований, указанных в Федеральном 

законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

5.6. Компания вправе поручить обработку ПД другому лицу с согласия субъекта ПД 

на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень 

действий (операций) с ПД, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 

ПД, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПД 

и обеспечивать безопасность ПД при их обработке, а также требования к защите 

обрабатываемых ПД в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ. 

5.7. Передача ПД третьим лицам осуществляется Компанией с согласия субъекта ПД 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
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6. Права субъектов персональных данных 

6.1. Субъект, ПД  которого обрабатываются Компанией, имеет право получать от 

Компании: 

-  подтверждение факта обработки ПД и сведения о наличии ПД, относящихся к 

соответствующему субъекту ПД; 

- сведения о правовых основаниях и целях обработки ПД; 

- сведения о применяемых Компанией способах обработки ПД; 

- сведения о наименовании и местонахождении Компании; 

- сведения о лицах (за исключением работников Компании), которые имеют доступ к ПД 

или которым могут быть раскрыты ПД на основании договора с Компанией или на 

основании федерального закона; 

- перечень обрабатываемых ПД, относящихся к субъекту ПД, и информацию об источнике 

их получения, если иной порядок предоставления таких ПД, не предусмотрен 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

- сведения о сроках обработки ПД, в том числе о сроках их хранения; 

- сведения о порядке осуществления субъектом ПД прав, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

- наименование (Ф.И.О.) и адрес лица, осуществляющего обработку ПД по поручению 

Компании; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ или 

другими федеральными законами. 

6.2. Компания предоставляет указанную информацию на основании письменного 

заявления субъекта ПД (далее – заявление), поданного Компании в офисе по адресу 

Компании, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. Заявление 

должно содержать данные  документа, удостоверяющего личность заявителя; сведения, 

позволяющие однозначно установить основание взаимоотношений между Компанией и 

заявителем; иные сведения, подтверждающие факт обработки Компанией субъекта ПД, 

информацию для обратной связи с целью направления Компанией ответа на запрос, а также 

подпись субъекта ПД. Компания рассматривает поступившее заявление и направляет 

субъекту ПД ответ не позднее 30 дней с даты его получения. 

6.3. Субъект ПД вправе требовать от Компании уточнения своих ПД, их блокирования 

или уничтожения в случае, если ПД являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

6.4. Субъект ПД вправе обжаловать действия или бездействие Компании в 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если субъект ПД считает, 

что Компания осуществляет обработку его ПД с нарушением требований Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы. 

 

7. Меры, предпринимаемые Компанией для защиты персональных данных 

7.1. Компания принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и 

технические меры для защиты ПД от случайного и/или несанкционированного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД 

и других несанкционированных действий, которые включают в том числе следующие меры:  

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных 

в Компании; 
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- принятие локальных нормативных актов и иных документов в области обработки 

и защиты ПД; 

- организацию обучения и проведение методической работы с работниками Компании, при 

замещении которых осуществляется обработка ПД; 

- получение согласий субъектов ПД на обработку их ПД, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- обособление ПД, обрабатываемых без использования средств автоматизации, от иной 

информации, в частности путем их фиксации на отдельных материальных носителях ПД, 

в специальных разделах; 

- обеспечение раздельного хранения ПД и  их материальных носителей, обработка 

которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории ПД; 

- установление запрета на передачу ПД по открытым каналам связи, вычислительным 

сетям вне пределов контролируемой зоны, сетям Интернет без применения 

установленных в Компании мер по обеспечению безопасности ПД (за исключением 

общедоступных и (или) обезличенных ПД); 

- хранение материальных носителей ПД с соблюдением условий, обеспечивающих 

сохранность ПД и исключающих несанкционированный доступ к ним; 

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки ПД Федеральному закону 

«О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым 

актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике, локальным 

нормативным актам Компании;  

- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных.  

7.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии 

с локальными нормативными актами Компании, регламентирующими вопросы обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных Компании.  

7.3. Компания не несет ответственности, если ПД стали известны неограниченному 

кругу лиц по вине самого субъекта ПД. 

7.4. Компания проводит ознакомление сотрудников, непосредственно 

осуществляющих обработку ПД, с положениями законодательства Российской Федерации в 

отношении обработки ПД, в том числе требованиями к защите ПД, внутренними документами 

Компании в отношении обработки ПД. 

8. Сроки обработки (хранения) персональных данных 

8.1. Сроки обработки (хранения) ПД определяются исходя из целей обработки ПД, в 

соответствии со сроком действия договора с субъектом ПД, требованиями федеральных 

законов, требованиями операторов ПД, по поручению которых Компания осуществляет 

обработку ПД, основными правилами работы архивов организаций, сроками исковой 

давности. 

8.2. ПД, срок обработки (хранения) которых истек, должны быть уничтожены, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. Хранение ПД после прекращения их 

обработки допускается только после их обезличивания. 

9. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов Компанией в области персональных данных, в том числе требований 

к защите персональных данных 

9.1. Контроль за соблюдением структурными подразделениями и работниками 

Компании законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 
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Компании в области ПД, в том числе требований к защите ПД, осуществляется с целью 

проверки соответствия обработки ПД Компании законодательству Российской Федерации 

и локальным нормативным актам Компании  в области ПД, в том числе требованиям к защите 

ПД, а также принятых мер, направленных на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации в области ПД, выявления возможных каналов 

утечки и несанкционированного доступа к ПД, устранения последствий таких нарушений.  

9.2. Внутренний контроль за соблюдением структурными подразделениями и 

работниками Компании законодательства Российской Федерации и локальных нормативных 

актов Компании в области ПД, в том числе требований к защите ПД, осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки ПД в Компании. 

9.3. Лица, имеющие доступ к ПД несут персональную ответственность за соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 

Компании в области ПД  в Компании, а также за обеспечение конфиденциальности 

и безопасности ПД. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящая Политика является общедоступным документом и предоставляется 

для ознакомления неограниченному кругу лиц путем ее размещения на официальном сайте 

Компании в сети Интернет по адресу: http://vector-capital.ru/. 

 

 

http://vector-capital.ru/

