
                                                                                                                          
УТВЕРЖДАЮ 

 
 Генеральный директор 

ООО «Клик сервис» 
 

      Барташов А.В. 
 

    «01» июня 2020 г. 
 

 
__________________ 

м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных 

ООО «Клик сервис» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 

2020 г. 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 
  ПОЛИТИКА ............................................................................................................................. 1 

Термины и определения ........................................................................................................................ 3 
1. Общие положения .......................................................................................................................... 3 
2. Цели обработки персональных данных ......................................................................................... 3 
3. Правовые основания обработки персональных данных ............................................................... 4 
4. Категории субъектов персональных данных, категории обрабатываемых персональных 
данных .................................................................................................................................................... 4 
5. Порядок и условия обработки персональных данных .................................................................. 5 
6. Права субъектов персональных данных ........................................................................................ 7 
7. Заключительные положения .......................................................................................................... 7 

 
 
 
  
 



3  

Политика в отношении обработки персональных данных 

ООО «Клик сервис» 

 
Термины и определения 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

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

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) 

относятся: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

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. Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) определяет 

позицию и намерения ООО «Клик сервис» (далее – Оператор) в области обработки и 

реализации требований к защите персональных данных лиц, состоящих в договорных и иных 

отношениях с Оператором, соблюдения действующего законодательства Российской 

Федерации в области информационной безопасности, а также требований Федерального 

закона от 27.06.2006 года №152 «О персональных данных», основной целью которого 

является обеспечение 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. Политика предназначена для изучения и неукоснительного исполнения всеми работниками 

Оператора, а также подлежит доведению до сведения лиц, состоящих в договорных и иных 

отношениях с Оператором, а также всех заинтересованных сторон. 

 

2. Цели обработки персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных Оператором ограничивается достижением конкретных, 
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заранее определенных и законных целей. 

2.2. Оператор обрабатывает персональные данные для достижения следующих целей: 
 

       - с целью предоставления различных видов услуг, прочего денежного посредничества, 

прочего финансового посредничества, вспомогательной деятельности в сфере финансового 

посредничества, осуществления деятельности в области права, бухгалтерского учета и 

аудита, консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления 

предприятием, взыскания задолженности физических лиц по заключенным ими возмездным 

договорам, приобретения прав (требований) и их последующего предъявления, заключения 

и исполнения договоров; 

       - реализации обязательств в рамках трудовых правоотношений, организации кадрового 

учета, пропускного режима, ведения внутренней отчетности, организации командировок;  

- реализация программ повышения мотивации работников (заключение договоров ДМС в 

пользу работников и родственников работников Общества);  

       - замещения открытых вакансий. 

2.3. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются: 

- ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ “О персональных данных”,  

- ст. 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации,  

- ст. 382-390, 779-783, 1005-1011 Гражданского кодекса Российской Федерации,  

- Устав Общества, 

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных; 

- акцепт субъектом персональных данных Лицензионного соглашения; 

- договор на оказание услуг, стороной которого выступает субъект персональных данных. 

3. Категории субъектов персональных данных, категории обрабатываемых 

персональных данных 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных: 

- Принадлежащих физическим лицам и представителям юридических лиц, заключившим 

возмездные договоры (являющимися поручителями по договорам), права требования 

исполнения обязательств по которым принадлежат Оператору, либо юридическим лицам, 

заключившим с Оператором агентские договоры либо договоры возмездного оказания услуг 

по взысканию с указанных лиц задолженности по возмездным договорам и передавшим 

Оператору персональные данные указанных лиц; работникам Оператора; кандидатам на 

трудоустройство. 

3.2. Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных лиц, являющихся его 
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клиентами (пользователями): фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата 

рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, 

образование, профессия. 

4. Порядок и условия обработки персональных данных 

4.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение, использование, 

передача, уничтожение, удаление персональных данных. 

4.2. Срок обработки персональных данных ограничивается наступлением следующих условий: 

− Ликвидация Оператора; 

− отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных; 

− достижение цели обработки или утрата необходимости в достижении цели обработки. 

4.3. Удаление (уничтожение) персональных данных по окончании срока обработки 

производится: 

− на электронных носителях с помощью методов и средств гарантированного удаления 

остаточной информации; 

− на бумажных носителях с использованием устройства для измельчения бумаги. 

4.4. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от несанкционированного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. К таким мерам, в частности,относятся: 

− применение средств защиты информации, в состав которых входят встроенные средства 

защиты информации в системном и прикладном программном обеспечении; средства 

межсетевого экранирования; средства антивирусной защиты; средства анализа 

защищённости; средства защиты информационной системы, систем связи и передачи 

данных; 

− разработка локальных актов по вопросам обработки персональных данных; 

− утверждение документа, определяющего перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных; 

− опубликование на официальном сайте Оператора https://clickservice.com/docs/ документа, 

определяющего политику в отношении обработки персональных данных; 

− назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

− ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

https://clickservice.com/docs/
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данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 

том числе с требованиями к защите персональных данных, а также документами, 

определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных данных; 

− информирование лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования 

средств автоматизации, об особенностях и правилах осуществления такой обработки; 

− определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

− оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения Федерального закона №152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных», 

соотношение указанного вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

№152 от 27.07.2006 г.  «О персональных данных»; 

− оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при вводе в эксплуатацию информационных систем персональных данных; 

− разработка правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных 

системах персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных 

данных; 

− обеспечение обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер по предупреждению таких фактов; 

− организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещены 

информационные системы персональных данных, препятствующего возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих 

права доступа в эти помещения;  

− соблюдение условий, исключающих несанкционированный доступ к материальным 

носителям персональных данных и к средствам защиты информации; 

− осуществление восстановления персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

− обеспечение учета машинных носителей персональных данных; 

− обеспечение сохранности носителей информации, содержащей персональные данные; 

− осуществление внутреннего контроля (аудита) соответствия обработки персональных 

данных требованиям Федерального закона №152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, локальным актам Оператора по вопросам обработки персональных 

данных; 
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− осуществление контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 

данных. 

4.5. Оператор передает персональные данные третьим лицам только при наличии 

соответствующего согласия субъекта персональных данных на передачу персональных 

данных, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.6. Трансграничная передача персональных данных Оператором не осуществляется. 

4.7. Базы данных Оператора, содержащие персональные данные граждан Российской Федерации, 

размещаются на территории Российской Федерации. 

5. Права субъектов персональных данных 

5.1. Субъект персональных данных, направив Оператору письмо на адрес электронной почты 

info@clickservice.com , имеет право: 

- получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его 

персональных данных; 

- отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 
 
- отказаться от получения информационных сообщений и уведомлений о новых продуктах, 

услугах и специальных предложениях. 

5.2. В рамках использования Сервиса ООО «Клик сервис» субъект персональных 

данных имеет право: 

- самостоятельно актуализировать свои персональные данные в случае выявления 

неточностей; 

- отозвать свое согласие на обработку персональных данных. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящая Политика действует бессрочно до ее замены новой версией. Актуализация 

Политики производится в случае изменения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных или по решению руководства Оператора. 

6.2. Актуальная версия Политики расположена в свободном доступе в сети Интернет по адресу 

https://clickservice.com/docs/ 

6.3. Информация об ООО «Клик сервис», внесенная в Реестр операторов персональных данных 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор), расположена в сети Интернет по следующему адресу: 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-18-012258 

mailto:info@clickservice.com
https://clickservice.com/docs/
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-18-012258
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