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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУВЕНТС» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ (далее – Политика) определяет политику ООО «РУВЕНТС» 

ИНН 7703806326 в области обработки и обеспечения защиты персональных данных 

физических лиц (далее по тексту — Политика). 

1.2. Настоящая Политика разработана во исполнение требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон 

«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. Положения настоящей Политики определяют порядок, цели, условия и способы 

обработки персональных данных, которые получены или которые могут быть получены 

ООО «РУВЕНТС» при осуществлении коммерческой (уставной) деятельности.  

1.4. Настоящая Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 

обрабатывает ООО «РУВЕНТС» и устанавливает объем обрабатываемых персональных 

данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, права 

и обязанности ООО «РУВЕНТС» и субъектов персональных данных.  

 

1.5. В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 

Персональные данные —любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

Оператор — ООО «РУВЕНТС», т.е. юридическое 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. 



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. 

Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных). 

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. 

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

Трансграничная передача персональных данных —передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

Сайт Оператора — сайт Оператора, расположенный в сети Интернет 

по адресу: https://ruvents.com/. 

 

1.6. Политика размещена в свободном доступе на Сайте Оператора.  

 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Оператор обрабатывает персональные данные в целях: 
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 реализации прав, обязанностей и полномочий Оператора при осуществлении 

деятельности в соответствии с Уставом; 

 ведения кадрового делопроизводства; 

 начисления работникам заработной платы; 

 содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении 

по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества 

и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества; 

 организации постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования и исполнения иных 

обязанностей Оператора как работодателя; 

 привлечения и отбор кандидатов на работу у Оператора; 

 осуществления гражданско-правовых отношений, включая заключение сделок, 

выполнение Оператором обязательств по заключенным сделкам, в том числе договорам 

с контрагентами — физическими лицами; 

 идентификации сторон сделок, совершаемых Оператором; 

 организации пропускного и внутриобъектового режима на территорию Оператора; 

 регистрации, идентификации и персонализации посетителей Сайта Оператора 

для корректной работы Сайта Оператора и предоставление через Сайт Оператора 

доступа к услугам Оператора; 

 взаимодействия с субъектами персональных данных (направление юридически 

значимых сообщений, рассылок, информационных сообщений и иных сообщений 

для продвижения услуг на рынке); 

 оказания услуг по аккредитации участников на различных мероприятиях, 

проводимых как онлайн, так и офлайн формате; 

 оказания услуг пользователям разрабатываемых (дорабатываемых, 

модернизируемых) автоматизируемых информационных систем (АИС) и иных 

информационных систем; 

 регистрации участников на мероприятиях, проводимых как онлайн, так и офлайн 

формате, через разрабатываемые Оператором продукты; 

 исполнения Оператором положений нормативных правовых актов, указанных 

в Разделе 3 Политики, иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 в иных целях, связанных с осуществление Оператором уставной деятельности. 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации;  

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 



 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете и системе обязательного пенсионного страхования»; 

 Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

 Федеральный закон от 29.11.2010 г. № Э26-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

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

ответственностью»; 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 

 Устав Оператора; 

 Сделки, совершаемые Оператором в т.ч. договоры, заключенные между Оператором 

и субъектом персональных данных; 

 Согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных.  

4. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБЪЕМ 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор собирает и обрабатывает персональные данные в объеме и количестве, 

минимально необходимых для целей их обработки, определенных в Разделе 2 Политики. 

4.2. Оператор вправе осуществлять обработку специальных категорий персональных 

данных, касающихся состояния здоровья, расовой, национальной принадлежности, 

а также иных специальных категорий исключительно в случаях, предусмотренных 

частями 2 и 3 статьи 10 Федерального закона «О персональных данных». 

 

4.3. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются  

 

Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

субъектов персональных данных (если обработка персональных данных перечисленных 

ниже субъектов персональных данных необходима для достижения целей, указанных 

в разделе 2 Политики): 

 работники Оператора, родственники работников, кандидаты 

на должности / замещение вакантных должностей работников Оператора, бывшие 

работники Оператора; 

 физические лица, заключившие, намеренные заключить с Оператором сделку, в том 

числе договор, физические лица, с которыми Оператором ранее были заключены 

договоры, соглашения; 

 контрагенты (физические лица) Оператора; 



 представители/работники контрагентов (юридических лиц) Оператора;  

 посетители Сайта Оператора; 

 учредители/участники Оператора; 

 посетители офиса Оператора; 

 участники мероприятий, организованных, сопровождаемых Оператором, в том числе 

по договорам оказания услуг по организации и сопровождению мероприятий, в случае 

если обработка персональных данных участников мероприятий входит в объем 

предоставляемых Оператором услуг; 

 иные физические лица, выразившие согласие на обработку Оператором 

их персональных данных, или обработка персональных данных которых необходима 

Оператору для выполнения обязанностей, исполнения функций или полномочий, 

возложенных и(или) предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 подробный печень установлен Правилами обработки персональных данных 

Оператора. 

 

4.4. Объем обрабатываем персональных данных  

 

В соответствии с целями обработки персональных данных, перечисленными 

в Разделе 2 Политики, Оператор обрабатывает/может обрабатывать 

(если это необходимо для целей, указанных в Разделе 2 Политики или предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации) следующие персональные 

данные: 

 

4.4.1. Перечень персональных данных физических лиц, являющихся работниками, 

кандидатами на должности / замещение вакантных должностей работников Оператора, 

бывшими работниками Оператора: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 гражданство; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, сведения о выдаче 

документа и выдавшем его органе, код подразделения); 

 платежные реквизиты; 

 адрес регистрации, фактического местожительства, почтовый адрес;  

 адрес электронной почты;  

 номер контактного телефона;  

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 



 сведения из свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН); 

 сведения из свидетельства о рождении (для несовершеннолетних);  

 сведения об образовании, о повышении квалификации, о профессиональной 

переподготовке; 

 сведения об ученой степени, ученых званиях; 

 информация о владении иностранными языками, степень владения;  

 данные о трудовом стаже, включая предыдущие места работы и наименование 

должностей;  

 семейное положение; 

 сведения о поощрениях, наградах, взысканиях и привлечении к ответственности; 

 сведения о начислениях и удержаниях денежных средств, вознаграждений в иной 

форме; 

 сведения о присутствии в отдельных государственных реестрах, базах данных 

и перечнях; 

 сведения о воинском учете; 

 состояние здоровья; сведения об инвалидности, о нетрудоспособности; 

 иные сведение, необходимые для осуществления прав и исполнения Оператором 

обязательств как работодателя.  

 

4.4.2. Перечень персональных данных иных субъектов персональных данных, 

указанных в п.4.3 Политики, обрабатываемых/которые могут обрабатываться 

Оператором: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 гражданство; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, сведения о выдаче 

документа и выдавшем его органе, код подразделения); 

 платежные реквизиты; 

 адрес регистрации, фактического местожительства, почтовый адрес; 

 адрес электронной почты;  

 номер контактного телефона;  

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 сведения из свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН); 

 сведения из свидетельства о рождении (для несовершеннолетних);  

 сведения об образовании, о повышении квалификации, о профессиональной 

переподготовке; 



 информация о владении иностранными языками, степень владения;  

 данные о трудовом стаже; 

 сведения о привлечении к ответственности; 

 сведения о присутствии в отдельных государственных реестрах, базах данных 

и перечнях; 

 Оператором могут обрабатываться файлы cookies в соответствии 

с пунктом 5.3 Раздела 5 настоящей Политики 

 иные данные, перечень которых определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом целей обработки персональных данных, указанных 

в Разделе 2 настоящей Политики.  

4.5. Конкретный объем обрабатываемых персональных данных определяется 

в зависимости от субъекта персональных данных исходя из целей обработки 

персональных данных указанных в настоящей Политики и устанавливается локальными 

нормативными актами Оператора. 

4.6. Не допускается обработка персональных данных, которые являются избыточными 

по отношению к целям обработки, перечисленным в Разделе 2 Политики. 

 

5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

на обработку его персональных данных (далее – согласие субъекта персональных 

данных), а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

При обработке персональных данных Оператор соблюдает принципы обработки 

персональных данных, установленные Федеральным законом «О персональных 

данных». 

 

5.2. Порядок обработки персональных данных  

 

5.2.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 
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5.2.2. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт 

его получения форме, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

При отсутствии необходимости оформления согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных в письменной форме, согласие может быть 

выражено в форме совершения субъектом персональных данных действий, по которым 

можно судить о его волеизъявлении или конклюдентных действий, например, таких как: 

 принятие условий публичной оферты; 

 проставление отметок, заполнения соответствующих полей в формах, бланках, 

виджетах/чекбоксах. 

В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя 

субъекта персональных данных полномочия данного представителя на выдачу согласия 

от имени субъекта персональных данных проверяются Оператором 

5.2.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных как с использованием 

средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без их использования 

с учетом требований к автоматизированной и неавтоматизированной обработке 

персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации». 

5.2.4. При обработке персональных данных Оператор соблюдает требования 

о конфиденциальности персональных данных, установленные статьей 7 Федерального 

закона «О персональных данных». Оператор не раскрывает третьим лицам 

и не распространяет персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

5.2.5. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 

в рамках достижения целей, указанных в Разделе 2 Политики. Условиями передачи 

персональных данных в адрес таких лиц являются заключенные Оператором 

соответствующие договоры поручения/поручения на обработку персональных данных, 

а также согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 



указанными в настоящем абзаце лицами, с обязательным указанием наименования таких 

лиц и их реквизитов в объеме, достаточном для их идентификации. 

5.2.6. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, 

иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

5.3. Порядок обработки данных cookies на Сайте Оператора 

 

Данные cookies - небольшие текстовые файлы, в которых хранится информация 

о предыдущих действиях субъекта персональных данных на Сайте Оператора. К такой 

информации может относится, в том числе: 

 предпочтения посетителей, например, язык, размер шрифта. 

 IP-адрес и местоположение посетителя; 

 дата и время посещения Сайта Оператора; 

 версию операционной системы и браузера; 

 клики и переходы. 

Оператор, в целях обработки персональных данных, указанных в разделе 2 Политики, 

может собирать электронные пользовательские данные на Сайте Оператора 

автоматически, без необходимости участия посетителя Сайта и совершения 

им каких - либо действий по отправке данных. Оператором не проверяется 

достоверность собранных таким способом данных, и информация обрабатывается в том 

виде, как она поступила на Сайт Оператора. 

На Сайте Оператора могут появляться всплывающие уведомления о сборе и обработке 

данных cookies с ссылкой на настоящую Политику и чекбоксами принятия условий 

обработки, либо закрытия всплывающего уведомления. 

Такие уведомления означают, что при посещении и использовании Сайта Оператора 

в браузер на устройстве посетителя Сайта Оператора могут сохраняться данные cookies, 

позволяющие в дальнейшем идентифицировать посетителя или устройство, запомнить 

сеанс работы или сохранить некоторые настройки и предпочтения посетителя, 

специфичные для конкретных сайтов. Такая информация после сохранения в браузер 

и до истечения установленного срока действия или удаления с устройства будет 

отправляться при каждом последующем запросе на сайт, от имени которого они были 

сохранены, вместе с этим запросом для обработки на стороне Оператора. 

Обработка данных cookies необходима для корректной работы Сайта Оператора, 

повышения эффективности и удобства работы с Сайтом Оператора. 



Кроме обработки данных cookies, установленных Сайтом Оператора, посетителям могут 

устанавливаться cookies, относящиеся к сайтам сторонних организаций, например, 

в случаях, когда на Сайте Оператора используются сторонние компоненты 

и программное обеспечение. Обработка таких cookies регулируется политиками 

соответствующих сайтов, к которым они относятся, и может изменяться 

без уведомления посетителей Сайта Оператора.  

Принятие посетителем Сайта Оператора условий обработки cookies или закрытие 

всплывающего уведомления в соответствии с Политикой расценивается как согласие 

на обработку данных cookies на Сайте Оператора. 

5.3.1. В случае, если посетитель Сайта Оператора не согласен с обработкой cookies, 

он должен принять на себя риск, что в таком случае функции и возможности Сайта 

Оператора могут не быть доступны в полном объеме, а затем следовать по одному 

из следующих вариантов: 

 произвести самостоятельную настройку своего браузера в соответствии 

с документацией или справкой к нему таким образом, чтобы он на постоянной основе 

не разрешал принимать и отправлять данные cookies для любых сайтов, либо для Сайта 

Оператора; 

 переключиться в специальный режим «инкогнито» браузера для использования 

сайтом cookies до закрытия окна браузера или до переключения обратно в обычный 

режим; 

 покинуть Сайт Оператора во избежание дальнейшей обработки cookies. 

5.3.2. Посетитель Сайта может самостоятельно через встроенные в браузеры средства 

работы с данными cookies управлять сохраненными данными, в том числе, удалять 

или просматривать сведения об установленных сайтами cookies, включая: 

 адреса сайтов и пути на них, куда будут отправляться cookies; 

 названия и значения параметров, хранящихся в cookies; 

 сроки действия cookies. 

 

5.4. Меры, принятые Операторам и направленные на обеспечение выполнения 

Оператором обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных», и по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

 

5.4.1. В целях соблюдения обязанностей, предусмотренных частью 2 

стать 18.1 Федерального закона «О персональных данных» Оператором приняты меры 

по обеспечению неограниченного доступа к настоящей Политике, путем опубликования 

текста настоящей Политики на Сайте Оператора.  



5.4.2. Настоящим Оператор также сообщает сведения о реализуемых требованиях 

к защите персональных данных.  Оператором приняты следующие меры, необходимые 

и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами: 

1. назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

2. утверждены приказом генерального директора Оператора следующие документы: 

 правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие 

для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении 

целей обработки или при наступлении иных законных оснований; 

 положение об обработке персональных данных работников Оператора; 

 перечни персональных данных, обрабатываемых Оператором в связи с реализацией 

трудовых отношений; 

 должностной регламент (должностные обязанности) ответственных за организацию 

обработки персональных данных; 

 типовое обязательство лица, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить 

обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

 типовые формы согласия на обработку персональных данных работников Оператора, 

иных субъектов персональных данных, а также типовая форма разъяснения субъекту 

персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные; 

3. при эксплуатации информационных систем персональных данных в случае, если 

Оператор является оператором таких информационных систем, принимаются правовые, 

организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке, предусмотренные соответствующими нормативными 

правовыми актами, исполнение которых обеспечивает установленные уровни 

защищенности персональных данных; 

4. при обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, выполняются требования, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении 
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Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации»; 

5. осуществлено ознакомление работников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных 

данных), локальными нормативными актами Оператора по вопросам обработки 

персональных данных. 

6. уведомлен уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

об обработке персональных данных; 

7. персональные данные, обрабатываемые без использования средств автоматизации, 

обособлены от иной информации, в частности путем их фиксации на отдельных 

материальных носителях персональных данных, в специальных разделах; 

8. обеспечено раздельное хранение персональных данных и их материальных 

носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат 

разные категории персональных данных; 

9. получаются согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

10. приняты правовые, организационные и технических меры по обеспечению 

безопасности персональных данных, предусмотренные статьей 19 Федерального закона 

«О персональных данных». Обеспечение безопасности персональных данных 

обеспечивается:  

 определением угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных; 

 применением организационных и технических меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

 применением прошедших в установленном порядке процедуры оценки соответствия 

средств защиты информации; 

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

 учетом машинных носителей персональных данных; 
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 обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным 

и принятием соответствующих мер; 

 восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым 

в информационных системах персональных данных, а также обеспечением регистрации 

и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных 

системах персональных данных; 

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных; 

11. Оператор может применять иные меры, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Оператор. 

 

5.5. Сроки обработки персональных данных  

 

5.5.1. Обработка персональных данных осуществляется: 

 не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, 

если отсутствуют законные основания для дальнейшей обработки, например, 

если федеральным законом или договором с субъектом персональных данных 

или в согласии субъекта персональных данных не установлен соответствующий срок 

хранения; 

 обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

либо (при необходимости) обезличиванию при наступлении следующих условий: 

 достижение целей обработки персональных данных или максимальных сроков 

хранения - в течение 30 дней; 

 утрата необходимости в достижении целей обработки персональных 

данных — в течение 30 дней; 

 предоставление субъектом персональных данных или его законным представителем 

подтверждения того, что персональные данные являются незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленноӗ цели обработки — в течение 7 дней; 

 невозможность обеспечения правомерности обработки персональных 

данных — в течение 10 дней; 

 отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, 

если хранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных — в течение 30 дней; 



 истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которых 

осуществляется либо осуществлялась обработка персональных данных; 

 ликвидация (реорганизация) Оператора. 

Оператор не вправе выполнять обезличивание персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных. Обезличивание персональных данных может 

осуществляться только лицом, назначенным ответственным за проведение мероприятий 

по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, с соблюдением требований 

к методам обезличивания персональных данных.  

5.5.2. Персональные данные работников Оператора, а также, в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях — родственников работников, 

используются в течение трудовой деятельности таких работников в соответствии 

с трудовым договором, а также на протяжении установленного законодательством срока 

хранения личного дела в архиве (50 лет). 

5.5.3. Персональные данные субъектов персональных данных хранятся в делах 

структурных подразделений Оператора в течение срока, определенного 

законодательством Российской Федерации/согласием на обработку персональных 

данных/договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных, но в любом случае не дольше, 

чем этого требуют цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные 

основания для дальнейшей обработки. 

5.5.4. Оператор незамедлительно прекращает обработку специальных категорий 

персональных данных, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась 

их обработка, если иное не установлено Федеральным законом «О персональных 

данных». 

 

6. УТОЧНЕНИЕ (АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ), УДАЛЕНИЕ 

БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Целью уточнения персональных данных, в том числе обновления и изменения, 

является обеспечение достоверности, полноты и актуальности персональных данных, 

обрабатываемых Оператором. 

Уточнение персональных данных осуществляется Оператором по собственной 

инициативе, по требованию субъекта персональных данных или его представителя, 

по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных в случаях, когда установлено, что персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными. 



В случае подтверждение факта неточности персональных данных или неправомерности 

их обработки, персональные данные подлежат их актуализации Операторам, а обработка 

должна быть прекращена соответственно. 

6.2. Целью блокирования персональных данных является временное прекращение 

обработки персональных данных до момента устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для блокирования персональных данных. 

Блокирование персональных данных осуществляется Оператором по требованию 

субъекта персональных данных или его представителя, а также по требованию 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в случае 

выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними. 

6.3. Уничтожение персональных данных осуществляется Оператором:  

 при достижении цели обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, 

если: 

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных; 

 Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» или иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных; 

 в случае отсутствия необходимости в достижении целей обработки персональных 

данных; 

 по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных в случае выявления фактов совершения 

Оператором неправомерных действий с персональными данными, когда устранить 

соответствующие нарушения не представляется возможным.  

При уничтожении материальных носителей персональных данных составляется акт 

об уничтожении носителей, содержащих персональные данные. 

6.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении либо по запросу субъекта персональных данных (его представителя), 

уполномоченного органа Оператор осуществляет или обеспечивает блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса. 

6.5. В случае выявления неточных персональных данных Оператор осуществляет 

или обеспечивает их блокирование, если это не нарушает права и законные интересы 



субъекта персональных данных или третьих лиц. В случае подтверждения факта 

неточности персональных данных Оператор уточняет персональные данные 

(обеспечивает их уточнение) в течение 7 рабочих дней со дня представления таких 

сведений и снимает блокирование персональных данных. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

7.1. Субъект персональных данных имеет право: 

 получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке, 

форме и сроки, установленные Федеральным законом «О персональных данных» 

и принятыми в соответствии с ним нормативными актами; 

 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения 

в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки или используются в целях, не заявленных ранее при предоставлении 

субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных; 

 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

 обжаловать действия или бездействие Оператора путем обращения 

в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных; 

 осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами; 

7.1.1. субъект персональных данных обязан предоставить полные, точные 

и достоверные сведения о своих персональных данных. 

 

7.2. Оператор имеет право: 

 

 обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в соответствии 

с заявленной целью; 

 требовать от субъекта персональных данных предоставления достоверных 

персональных данных, необходимых для исполнения договора, оказания услуг, 

идентификации субъекта персональных данных, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 



 уточнять обрабатываемые персональные данные, блокировать или удалять, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

 вести учет обращений субъектов персональных данных; 

 поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных. 

 

7.3. Обязанности Оператора в соответствии с требованиями Федерального закона 

«О персональных данных» 

 

7.3.1. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 

статьи 14 Федерального закона «О персональных данных». 

7.3.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Оператор обязан разъяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные 

данные. 

7.3.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

Оператор, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных», до начала обработки таких персональных данных обязан 

предоставить субъекту персональных данных следующую информацию: 

 наименование и адрес Оператора или наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес 

его представителя; 

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 предполагаемые пользователи персональных данных; 

 установленные Федеральным законом «О персональных данных» права субъекта 

персональных данных; 

 источник получения персональных данных. 

7.3.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных указанные в подпункте 7.3.3 сведения, в случаях, если: 

 субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки 

его персональных данных соответствующим оператором; 

 персональные данные получены Оператором на основании федерального закона 

или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных; 
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 обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона «О персональных данных»; 

 в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

 

7.4. Иные права и обязанности Оператора и субъекта персональных данных установлены 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными актами. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ РЕАГИРОВАНИЯ НА ЗАПРОСЫ, ОБРАЩЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ПОВОДУ НЕТОЧНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НЕПРАВОМЕРНОСТИ ИХ ОБРАБОТКИ, 

ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ И ДОСТУПА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

К СВОИМ ДАННЫМ. 

8.1. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных 

данных (представитель субъекта персональных данных) имеет право обратиться 

к Оператору. 

8.2. Оператор рассматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов 

персональных данных (представителей субъекта персональных данных), тщательно 

расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного 

устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных 

ситуаций в досудебном порядке. 

8.3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

 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; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен законодательством Российской Федерации; 

 сроки обработки персональных данных; 
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 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

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

персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

8.4. Запрос субъекта персональных данных (представителя субъекта персональных 

данных) о предоставлении информации, касающейся обработки его персональных 

данных, должен содержать обязательные реквизиты, установленные законодательством 

Российской Федерации, в том числе: номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или 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 Российской Федерации. 

8.5. Если сведения, указанные в пункте 8.3, а также обрабатываемые персональные 

данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных 

по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору 

или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных 

в пункте 8.3, и ознакомления с такими персональными данными не ранее 

чем через 30 дней после первоначального обращения или направления первоначального 

запроса, если более короткий срок не установлен Федеральным законом 

«О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных. 

8.6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору 

или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных 

в пункте 8.3, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 

данными до истечения срока, указанного в пункте 8.5, в случае, если такие сведения 

и(или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены 



ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 

обращения.  

Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 8.3, должен содержать 

обоснование направления повторного запроса.  

8.7. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 8.5 и 8.6. Такой 

отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе. 

8.8. Запрос субъекта персональных данных для получения им сведений о своих 

персональных данных, ознакомления с ними, для их уточнения, блокирования 

или уничтожения, исключения, отзыва согласия на обработку персональных данных 

и иные обращения субъектов персональных данных должны быть направлены 

по адресу: 123557, г. Москва, Пресненский вал, дом 27, строение 2 (ООО «РУВЕНТС»).  

Электронная почта: info@ruvents.com 

8.9. Рассмотрение запросов, обращений субъектов персональных данных 

(представителей субъектов персональных данных), уполномоченных органов 

осуществляется Оператором в порядке и сроки, установленные действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящая Политика подлежит изменению в случае изменения законодательства 

Российской Федерации, локальных нормативных актов Оператора в области обработки 

и защиты персональных данных, а также в иных необходимых случаях. 

9.2. Положения настоящей Политики являются основой для организации процессов, 

связанных с обработкой и защитой персональных данных у Оператора и обязательны для 

исполнения всеми работниками Оператора. 

9.3. Все работники Оператор должны быть ознакомлены с положениями настоящей 

Политики под роспись. 
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