
ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ООО «Эверест» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящей политикой обработки персональных данных (далее – Политика) 
определяются принципы, порядок и условия обработки персональных данных субъектов 
персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются ООО «Эверест» с 
обязательным условием 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. 
1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
персональных данных 
1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, 
регламентирующих в ООО «Эверест» вопросы обработки персональных данных 
работников ООО «Эверест» и других субъектов персональных данных. 
1.4. ООО «Эверест» имеет право вносить изменения в настоящую Политику, новая 
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Политики. 
 

2. Термины и принятые сокращения 

Персональные данные (ПД) - 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), 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. 

Оператор 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. 

Пользователь – любой посетитель веб-сайта www.nanocetra.ru  
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 
Информационная система персональных данных (ИСПД) - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств. 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 
распространения - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения в установленном порядке. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных). 

http://www.nanocetra.ru/


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. 

3. Принципы и цели обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных в ООО «Эверест» осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, в том 
числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на 
основе следующих принципов: 
3.1.1. обработка персональных данных осуществляется в ООО «Эверест» на законной и 
справедливой основе; 
3.1.2. обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей; 
3.1.3. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки; 
3.1.4. хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных; 
3.1.5. обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
3.2. Персональные данные обрабатываются в ООО «Эверест» в целях: 
3.2.1. обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных 
актов ООО «Эверест»; 
3.2.2. информирование Пользователя посредством отправки электронных писем;  
3.2.3. заключение, исполнение и прекращение трудовых и гражданско-правовых 
договоров;  
3.2.4. предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, 
содержащимся на веб-сайте; 
3.2.5. контроль и улучшение качества услуг и сервисов ООО «Эверест», в том числе 
предложенных на веб-сайте.  
 
 

4. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных 
данных 

4.1. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, 
обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, 
необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего 
законодательства в области защиты персональных данных. 
4.2. Все персональные данные следует получать от самого субъекта. Если персональные 
данные субъекта можно получить только у третьей стороны, то субъект должен быть 
уведомлен об этом или от него должно быть получено согласие. 
4.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных. 
4.4. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все 
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 



4.5. Персональные данные субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую 
обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном 
виде. 
4.6.Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных  данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки, 
и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в их достижении. 
4.7. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут 
переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением 
действующего законодательства. 
4.8. Обработка персональных данных ведется с использованием средств автоматизации и 
без использования средств автоматизации. 
 

5.Права субъектов персональных данных 

5.1. Субъект персональных данных имеет право: 
5.1.1. получать сведения об обработке своих персональных данных путем личного 
обращения или направления запроса в адрес Организации; 
5.1.2. требовать от Организации уточнения, блокирования или уничтожения своих 
персональных данных, если они являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 
5.1.3. принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;  
5.1.4. отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 
5.1.5. обжаловать действия (бездействие) Организации в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных или в суд; 
5.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.  
 

6. Защита персональных данных 

6.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается 
реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для 
обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных 
данных. 
6.2. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным 
Оператором применяются следующие организационно-технические меры: 
6.2.1. назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 
персональных данных; 
6.2.2. ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 
6.2.3. ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и 
нормативных документов Оператора по обработке и защите персональных данных; 
6.2.4. организация учета, хранения и обращения носителей информации; 
6.2.5.определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 
формирование на их основе моделей угроз; 
6.2.6. разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; 
6.2.7. проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; 
6.2.8. разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-
аппаратным средствам обработки информации; 
6.2.9. регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных 
данных; 
6.2.10. использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты 
персональных данных; 



6.2.11. организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с 
техническими средствами обработки персональных данных. 
 

7. Заключительные положения  

7.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью 
электронной почты info@nanocetra.ru  
7.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки 
персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой 
версией. 
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