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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью «Сумма 

технологий»  (далее – Общество) в отношении обработки персональных данных (далее - 

Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 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. 

1.2. Настоящая Политика описывает принципы и порядок обработки персональных 

данных (в том числе, для пользователей сайтов) Обществом, а также реализованные Обществом 

меры защиты персональных данных. Адреса сайтов, доступных для пользователей, а также 

адреса Общества, его филиалов и представительств (при наличии) указаны в Приложении к 

настоящей Политике. 

1.3. Настоящая Политика размещается во всех местах сбора персональных данных 

Обществом и рекомендована к ознакомлению всем субъектам персональных данных, 

взаимодействующим с Обществом, политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми 

лицами, допущенными к обработке персональных данных в Обществе, и лицами, участвующими 

в организации процессов обработки и обеспечения безопасности персональных данных в 

Обществе.  

1.4. Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые 

Обществом с персональными данными с использованием средств автоматизации или без их 

использования, в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает Общество. 

1.5. Настоящая Политика распространяется на отношения в области обработки 

персональных данных, возникшие у Общества как до, так и после утверждения настоящей 

Политики. 

1.6. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая 

Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайтах Общества по адресам: www.summatechnology.ru, http://powerflex.su/. 

  

 

http://www.summatechnology.ru/
http://powerflex.su/
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2. Термины, определения и принятые сокращения 

Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения – это 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. 

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

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе: 

 сбор; 

 запись; 

 систематизацию; 

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 передачу (предоставление, доступ); 

 распространение; 

 обезличивание; 

 блокирование; 

 удаление; 

 уничтожение. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному 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. 
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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. 

Защита персональных данных – деятельность, направленная на предотвращение утечки 

защищаемых персональных данных, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

защищаемые персональные данные.  

Закон о персональных данных – Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006. 

Заказчики – физические и юридические лица, которым оказываются Услуги.  

Поставщики – физические и юридические лица, которые состоят с Обществом в гражданско-

правовых отношениях, предполагающих оказание услуг, выполнение работ или предоставление 

товаров Обществу.  

Подрядчики – физические и юридические лица, выполняющие работы для Общества по 

договору подряда, заключенному с Обществом в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Работники – физические лица, состоящие или состоявшие с Обществом в трудовых отношениях.  

Внештатные сотрудники – физические лица, выполняющие разовую работу для Общества, без 

оформления их в списочный (официальный штатный) состав на основании срочного трудового 

договора, гражданско-правового договора или договора подряда. 

Сайты – сайты в сети Интернет, владельцем или администратором которых является Общество. 

Соискатели – физические лица, претендующие или претендовавшие на замещение вакансий 

Работников. 

Услуги – услуги, оказываемые Обществом.  

Термины, не определенные в настоящей Политике, имеют значение, которое придается 

им законодательством Российской Федерации (в первую очередь, Законом о персональных 

данных). 
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3. Правовые основание обработки персональных данных 

Общество обрабатывает персональные данные на следующих основаниях: 

 федеральные законы Российской Федерации (в том числе Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения» и принятые на их основе нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с деятельностью Общества;  

 уставные документы Общества;  

 договоры, заключаемые между Обществом и субъектом персональных данных; 

 согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям Общества). 
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4. Состав персональных данных 

  

4.1. Общество осуществляет обработку только тех персональных данных, которые: 

 предоставлены Обществу самими субъектами персональных данных (через заполнение 

форм обратной связи на Сайтах, по электронной почте или другим способом); 

 получены Обществом от других лиц с согласия субъектов персональных данных. 

4.2. Пользователи могут предоставлять Обществу следующие персональные данные (в том 

числе, в ходе использования Сайтов):  

 фамилии, имена и отчества,  

 сведения о местах работы и должностях,  

 мобильные и рабочие телефонные номера,  

 личные и рабочие адреса электронной почты,  

 иные персональные данные, необходимые в процессе выполнения работ или оказания 

услуг. 

4.3. В ходе посещения Сайтов автоматически может собираться следующая информация, 

которая не объединяется с иной информацией о посетителях Сайтов и не относится к 

персональным данным:  

 техническая информация (включая IP-адрес, данные доступа, тип и версия браузера, 

настройки часового пояса, тип и версия браузера, операционная система); 

 информация о посещении Сайтов (включая URL, историю переходов на Сайты, на другие 

ресурсы и обратно, поисковые запросы, время отклика страниц и ошибки загрузки, 

продолжительность посещений отдельных страниц, информацию о взаимодействии со 

страницей). 
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5. Принципы обработки персональных данных 

 

Общество стремится обеспечить безопасность персональных данных субъектов 

персональных данных с целью защиты их прав и свобод, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также соблюдения требований 

российского и международного законодательства. Обработка персональных данных 

осуществляется Обществом на основе принципов: 

 законности целей и способов обработки персональных данных; 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов их 

обработки целям обработки персональных данных; 

 точности и актуальности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих персональные данные. 
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6. Цели обработки персональных данных  

6.1. Персональные данные разных категорий субъектов персональных данных 

обрабатываются Обществом в различных целях. Если субъект персональных данных относится 

к нескольким категориям, его персональные данные могут обрабатываться в целях, характерных 

для каждой из таких категорий. Обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки. 

6.2. Персональные данные обрабатываются в Обществе в следующих общих целях: 

 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и локальных нормативных актов 

Общества; 

 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 

Российской Федерации на Общество, в том числе по предоставлению персональных данных в 

органы государственной власти, в Социальный фонд России, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, а также в иные государственные органы; 

 регулирования трудовых отношений с сотрудниками Общества, в том числе, ведения 

кадрового делопроизводства; 

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами 

(Заказчики, Поставщики); 

 обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества; 

 формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения 

деятельности Общества, его филиалов и представительств; 

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

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве; 

 осуществления прав и законных интересов Общества в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами 

Общества; 

 привлечения и отбора кандидатов на работу в Обществе; 

 заполнения и передачи в органы исполнительной власти и иные уполномоченные 

организации требуемых форм отчетности; 

 осуществления гражданско-правовых отношений; 

 ведения бухгалтерского учета; 

 в иных законных целях. 

6.3. Категории субъектов персональных данных. 

 физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях; 

 физические лица, уволившиеся из Общества; 

 физические лица, являющиеся кандидатами на работу; 

 физические лица, состоящие с Обществом в гражданско-правовых отношениях. 

6.4.  Персональные данные потенциальных, действующих и бывших Заказчиков, а также их 

представителей обрабатываются Обществом для достижения следующих целей: 

 заключение договоров с потенциальными Заказчиками; 
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 исполнение договоров, заключенных с Заказчиками; 

 осуществление деловых контактов с потенциальными и действующими Заказчиками; 

 рассмотрение обращений потенциальных и действующих Заказчиков; 

 осуществление деловых контактов с потенциальными, действующими и бывшими 

Заказчиками; 

 направление рекламных и информационных сообщений; 

 оценка эффективности маркетинговых кампаний; 

 направление дополнительной информации об Обществе, его работах и услугах. 

6.5. Персональные данные потенциальных, действующих и бывших Поставщиков, а также их 

представителей обрабатываются Обществом для достижения следующих целей: 

 заключение договоров с потенциальными Поставщиками; 

 исполнение договоров, заключенных с Поставщиками; 

 осуществление деловых контактов с Поставщиками. 

6.6. Персональные данные Работников обрабатываются Обществом для достижения 

следующих целей:  

 исполнение трудовых договоров, заключенных с Работниками, включая начисление и 

выплату заработной платы, иных вознаграждений и компенсаций; 

 контроль и оценка объема и качества работы, выполненной Работниками; 

 контроль безопасности сотрудников и сохранности имущества Общества; 

 содействие в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе; 

 контроль и оценка объема и качества работы; 

 обеспечение сохранности имущества Общества (включая организацию контрольно-

пропускного режима, контроль выдачи оборудования и доступа к информации, обладателем 

которой является Общество); 

 страхование (включая добровольное медицинское страхование, страхование от 

несчастных случаев и страхование для выезжающих за рубеж Работников); 

 организация служебных командировок (включая содействие Работникам в получении ими 

заграничных паспортов и иностранных виз, приобретении билетов, бронировании гостиниц); 

 обеспечение текущей хозяйственной деятельности Общества (включая кадровое 

делопроизводство, юридическое сопровождение, бухгалтерский, налоговый и управленческий 

учет); 

 управление кадровыми ресурсами; 

 соблюдение требований российского законодательства (включая законодательство о 

противодействии коррупции); 

 организация доступа к корпоративным информационным ресурсам. 

6.7. Персональные данные Внештатных работников обрабатываются Обществом для 

достижения следующих целей: 

 исполнение гражданско-правовых договоров, заключенных с Внештатными работниками, 

включая начисление и выплату вознаграждений; 
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 организация служебных поездок (включая содействие Внештатным работникам в 

получении ими заграничных паспортов и иностранных виз, приобретении билетов, 

бронировании гостиниц); 

 соблюдение требований российского законодательства (включая законодательство о 

противодействии коррупции). 

 контроль и оценка объема и качества работы, выполненной Работниками и исполнителями 

по договорам гражданско-правового характера. 

6.8. Персональные данные Соискателей обрабатываются Обществом для достижения 

следующих целей:  

 подбор персонала; 

 рассмотрение вопроса о возможности заключения с Соискателем трудового или 

гражданско-правового договора; 

 формирование и ведение кадрового резерва. 

6.9. Персональные данные, предоставляемые Обществу через функционал Сайтов, 

обрабатываются в Обществе в целях: 

 рассмотрения и реагирования на запросы и обращения со стороны пользователей Сайтов; 

 предоставления по запросам пользователей Сайтов информации об услугах, товарах и 

работах, выполняемых Обществом; 

 оказания услуг, выполнения работ по направлениям деятельности Общества; 

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами; 

 осуществления прав и законных интересов Общества в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами 

Общества; 

 осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей Общества, 

возложенных на него законодательством Российской Федерации; 

 анализ статистики посещаемости Сайтов. 

6.10. Персональные данные посетителей офиса Общества обрабатываются Обществом для 

контроля безопасности сотрудников и сохранности имущества Общества. 

6.11. На основании поручений третьих лиц Общество может оказывать им услуги, связанные с 

обработкой персональных данных. В таких случаях обработка персональных данных 

осуществляется исключительно в целях, предусмотренных соответствующими поручениями 

третьих лиц. Случаи и порядок обработки персональных данных по поручению Заказчиков 

регулируется отдельными соглашениями, заключенными с Заказчиками.  
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6.12.  Любые действия с персональными данными, будь то обработка бумажных документов 

или обработка данных с использованием автоматизированных систем, производятся Обществом 

только для достижения целей, описанных выше. При этом указанные в настоящем разделе цели 

обработки персональных данных не ограничивают право Общества обрабатывать данные любых 

категорий субъектов персональных данных в целях исполнения действующего законодательства 

или защиты прав и охраняемых интересов Общества. Для достижения заявленных целей 

персональные данные могут обрабатываться Обществом путем выполнения следующих 

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

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

удаление, уничтожение. 
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7. Права и обязанности Общества и Субъектов персональных 

данных 

7.1.  Субъект персональных данных вправе: 

 получать доступ к информации, касающейся обработки его персональных данных; 

 обращаться к Обществу и направлять ему запросы; 

 требовать от Общества уточнения персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки;  

 обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействия Общества при 

обработке и защите персональных данных, а также принимать иные предусмотренные законом 

меры по защите своих прав. 

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

обработки его персональных данных, содержащей: 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 применяемые Обществом способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Обществом 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 федеральным законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

законодательством о персональных данных; 

 информацию о трансграничной передаче данных; 

 наименования или фамилии, имена, отчества и адреса лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена 

таким лицам; 

 информацию о способах реализации Обществом мер, направленных на обеспечение 

выполнения Обществом обязанностей оператора персональных данных; 

 иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных или другими 

федеральными законами.  

7.3. Субъект имеет право на доступ к его персональным данным и следующим сведениям: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Обществом; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 применяемые Обществом способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением 

работников Общества), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на основании договора с Обществом или на основании 

федерального закона; 
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 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Законом о персональных данных; 

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

ПДн по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу. 

7.4. Субъект персональных данных обязан: 

 предоставлять Обществу только достоверные данные о себе; 

 предоставлять документы, содержащие персональные данные в объеме, необходимом для 

цели обработки; 

 сообщать Обществу об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных. 

7.5. Общество имеет право: 

 получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или документы, 

содержащие персональные данные; 

 требовать от субъекта персональных данных своевременного уточнения предоставленных 

персональных данных.  

7.6. Общество обязано: 

 при сборе персональных данных предоставить информацию об их обработке; 

 в случаях если персональные данные были получены не от субъекта ПДн, уведомить 

субъекта; 

 при отказе в предоставлении персональных данных субъектом разъяснить ему 

последствия такого отказа; 

 обрабатывать персональные данные в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 рассматривать обращения субъекта персональных данных (его законного представителя и 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных) по вопросам 

обработки персональных данных и давать мотивированные ответы; 

 предоставлять субъекту персональных данных (его законному представителю) 

возможность безвозмездного доступа к его персональным данным; 

 принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных субъекта 

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

обоснованными требованиями; 

 опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных; 

 принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

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

персональных данных; 

 организовывать защиту персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
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8. Порядок и способы обработки персональных данных  

8.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

8.2. Обработка персональных данных Обществом включает в себя действия, совершаемые с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных (так как эти действия соответствуют обозначенным выше целям). 

8.3. Общество осуществляет обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств. 

8.4. При обработке персональных данных Общество может воспроизводить персональные 

данные на электронных и бумажных носителях информации, передавать их по электронным 

каналам связи между сотрудниками Общества. 

8.5. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных 

данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. 

8.7. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, может быть предоставлено Обществу: 

 непосредственно; 

 с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

8.8. К обработке персональных данных допускаются Работники Общества, в должностные 

обязанности которых входит обработка персональных данных. 

8.9. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

 получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно с 

согласия субъекта персональных данных на обработку или распространение его персональных 

данных; 

 внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы 

Общества; 

 использования иных способов обработки персональных данных. 

8.10. Общество принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том 

числе: 

 определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 

 принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в 

сфере обработки и защиты персональных данных; 



СМК ЛА – 1.0-01-09-2022 

16/25 

 назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в 

структурных подразделениях и информационных системах Общества; 

 создает необходимые условия для работы с персональными данными; 

 организует учет документов, содержащих персональные данные; 

 организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются 

персональные данные; 

 хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и 

исключается неправомерный доступ к ним; 

 организует обучение работников Общества, осуществляющих обработку персональных 

данных. 

8.11. Общество осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 

законом, договором или соглашением. 

8.12. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно 

телекоммуникационной сети интернет, Общество обеспечивает запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе о персональных данных 

8.13. При передаче персональных данных третьим лицам Общество уведомляет указанных лиц 

об обязанности сохранения конфиденциальности персональных данных и использования их 

лишь в тех целях, для которых они переданы. При передаче персональных данных лицам, 

обрабатывающим эти данные по поручению (в интересах) Общества, в соглашении с таким 

лицом устанавливаются (предусматриваются): 

 перечень передаваемых персональных данных; 

 перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться 

лицом, осуществляющим обработку персональных данных; 

 допустимые цели обработки данных таким лицом; 

 обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке; 

 конкретные требования к защите обрабатываемых персональных данных; 

 обязанность такого лица осуществлять обработку персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации; 

 обязанность такого лица принимать меры, направленные на обеспечение выполнения 

обязанностей, возложенных на оператора законодательством о персональных данных; 

 обязанность такого лица предоставлять документы и иную информацию, 

подтверждающие принятие мер и соблюдение требований в соответствии с законодательством о 

персональных данных и поручением Общества. 

8.14. Детальные сведения о лицах, обрабатывающих персональные данные конкретного 

субъекта по поручению Общества, могут быть предоставлены субъекту в порядке, 

предусмотренном разделом 9 настоящей Политики. 
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8.15. 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. 

8.16. Общество не осуществляет передачу персональных данных субъектов (в том числе, 

пользователей Сайтов) третьим лицам, за исключением случаев, когда передача данных 

требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо при 

наличии письменного согласия субъекта на указанную передачу, либо осуществляется на 

основании прямого и однозначного поручения субъекта (в том числе, пользователя Сайтов). 

8.17. Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных данных субъектов (в 

том числе, пользователей Сайтов) на территории иностранных государств за исключением 

случаев, когда передача данных требуется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, либо при наличии письменного согласия субъекта на указанную 

передачу, либо осуществляется на основании прямого и однозначного поручения субъекта (с 

соблюдением порядка, установленного законодательством Российской Федерации). 

8.18. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую 

службу, Социальный фонд и другие уполномоченные органы исполнительной власти и 

организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 
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9. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ 

к персональным данным 

9.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Обществом, правовые основания 

и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о 

персональных данных, предоставляются Обществом субъекту персональных данных или его 

представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. 

9.2. Запросы субъектов персональных данных (в том числе, пользователей Сайтов) о 

предоставлении сведений об обрабатываемых Обществом их персональных данных, а также 

запросы о блокировке, изменении, уточнении или удалении их персональных данных 

направляются в письменной форме на почтовый адрес Общества: 195248, г. Санкт-Петербург, а/я 

№58, либо непосредственно по местонахождению Общества: ул. Репищева, д. 20, лит. А, Бизнес-

центр «Sky Trade», Санкт-Петербург, Россия, 197375.  

9.3. Запросы субъектов (в том числе, пользователей Сайтов) об изменении или уточнении 

своих персональных данных могут также направляться пользователями в упрощенном порядке в 

виде направления сообщения с адреса электронной почты, ранее предоставленного 

пользователем Обществу, на адрес Общества: orp@summatechnology.ru, проинформировав 

дополнительно лицо, ответственное за вышеуказанные действия с персональными данными, 

телефонным звонком. 

9.4. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае использования в 

Обществе Системы электронного документооборота. 

9.5. Запрос должен содержать следующие обязательные сведения: 

 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 

Обществом (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) 

иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 

данных Обществом; 

 подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

9.6. Если лицо, обратившееся в Общество с обращением или запросом, не уполномочено на 

получение информации, относящейся к персональным данным, соответствующему лицу 

отказывается в выдаче такой информации. Лицу, обратившемуся с соответствующим запросом, 

выдается уведомление об отказе в выдаче информации.  

9.7. Общество рассматривает запросы субъектов и направляет ответы на них в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента поступления обращения. Запросы об изменении неполных, 

неточных или неактуальных персональных данных, а также запросы об удалении данных, 

которые были незаконно получены Обществом или не соответствуют заявленным целям 

обработки, подлежат рассмотрению в течение 7 (семи) рабочих дней. Ответ Общества на запрос 

субъекта (в том числе, пользователя Сайта) направляется в бумажном виде или электронным 

письмом по адресу, указанному пользователем в соответствующем запросе. 

mailto:orp@summatechnology.ru
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9.8. В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 

9.9. Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии 

с требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения, или субъект не 

обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный 

отказ. 

9.10. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если доступ 

субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные 

интересы третьих лиц. 

9.11. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя, либо по их запросу, либо по запросу 

уполномоченного органа Общество осуществляет блокирование персональных данных, 

относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не 

нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

9.12. В случае подтверждения факта неточности обрабатываемых персональных данных на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных, его представителем или 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, обеспечивается 

уточнение персональных данных в течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления таких 

сведений. Если уточнение данных невозможно осуществить в указанный срок, уточнение 

осуществляется в кратчайшие возможные сроки. Разблокирование данных производится по 

итогам их уточнения. 

9.13. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя, либо по их запросу, либо по запросу 

уполномоченного органа Общество осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого 

обращения или получения запроса. 

9.14. В случае выявления по итогам проверки неправомерной обработки персональных данных 

Обществом, производится устранение нарушения в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня 

с момента подтверждения факта неправомерной обработки. Если обеспечить правомерность 

обработки персональных данных невозможно, в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней 

со дня выявления неправомерной обработки персональных данных, производится уничтожение 

данных. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

немедленно уведомляется субъект персональных данных или его представитель, а если 

обращение либо запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных – также указанный орган. 

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

субъектом персональных данных согласия на обработку его данных сотрудники Общества 

обязаны прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в течение 10 (десяти) 

рабочих дней. Требования настоящего пункта не подлежат применению, если иное 

предусмотрено договором, стороной которого или выгодоприобретателем по которому является 

субъект персональных данных, или действующим законодательством. 
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9.16. Уничтожение персональных данных осуществляется следующим образом: 

 уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные, производится 

путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения, превращения в 

бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов допускается 

применение шредера. 

 персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или 

форматирования носителя. 

 факт уничтожения персональных данных подтверждается документально актом об 

уничтожении носителей. 
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10.  Сроки обработки персональных данных  

10.1.  Сроки обработки персональных данных, по общему правилу, определяются согласиями, 

данными субъектами персональных данных Обществу, но в любом случае обработка подлежит 

прекращению по достижении целей обработки соответствующих данных, а также в случае 

прекращения действия оснований для обработки персональных данных (в том числе, в случае 

отзыва ранее предоставленного согласия на обработку персональных данных).  

10.2.  Обработка персональных данных потенциальных, действующих и бывших Заказчиков 

для осуществления деловых контактов, направления рекламных и информационных сообщений, 

а также оценки эффективности маркетинговых кампаний осуществляется до прекращения 

деятельности Общества как юридического лица или в течение 10 (десяти) лет со дня 

предоставления соответствующих данных Обществу (в зависимости от того, какой срок наступит 

ранее).  

10.3. Обработка персональных данных Соискателей осуществляется в течение 10 (десяти) лет 

со дня предоставления Соискателем его персональных данных (резюме) Обществу.  
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11.  Хранение и защита персональных данных 

11.1. Хранение персональных данных: 

 ПДн субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться 

на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде; 

 ПДн, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в 

запираемых помещениях с ограниченным правом доступа; 

 ПДн субъектов, обрабатываемые с использованием информационных систем в разных 

целях, хранятся раздельно; 

 не допускается хранение и размещение документов, содержащих ПДн, в открытых 

общедоступных электронных каталогах; 

 хранение ПДн в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, 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. 

11.2. Общество со всей ответственностью подходит к защите обрабатываемых персональных 

данных. В Обществе назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных, которое курирует все вопросы, связанные с обработкой персональных данных и 

обеспечением прав субъектов персональных данных. Обществом также внедрен комплект 

внутренних нормативных документов, регулирующих порядок обработки и защиты 

персональных данных субъектов. 

11.3. При обработке персональных данных реализуются организационные, правовые и 

технические меры защиты, исключающие возможность несанкционированного доступа к 

персональным данным лиц, не допущенных к их обработке.  

11.4. В соответствии с требованиями нормативных документов Обществом создана система 

защиты персональных данных (СЗПДн), состоящая из подсистем правовой, организационной и 

технической защиты. 

11.5. Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых, организационно-

распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих создание, функционирование и 

совершенствование СЗПДн. 

11.6. Подсистема организационной защиты включает в себя организацию структуры 

управления СЗПДн, разрешительной системы, защиты информации при работе с сотрудниками, 

партнерами и сторонними лицами. 

11.7. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, программных, 

программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту ПДн. 

11.8. Основными мерами защиты ПДн, используемыми Обществом, являются: 

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

нарушения требований законодательства о персональных данных, соотнесение указанного вреда 

и принимаемых Обществом мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных законодательством; 

 определение актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 
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 применение средств защиты информации, прошедших в установленном порядке 

процедуру оценки соответствия; 

 оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационных систем персональных данных; 

 учет и обеспечение сохранности машинных носителей персональных данных; 

 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие 

мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на 

компьютерные инциденты в них; 

 восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

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

действий, совершаемых с персональными данными в таких системах; 

 контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных 

и уровней защищенности информационных систем персональных данных 

 разработка политики в отношении обработки персональных данных; 

 установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационную систему 

в соответствии с их производственными обязанностями; 

 сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно обновляемыми 

базами; 

 обучение работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, положениям законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, документам, определяющим 

политику Общества в отношении обработки персональных данных, локальным актам по 

вопросам обработки персональных данных; 

 осуществление внутреннего контроля и аудита. 
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12.  Заключительные положения 

12.1.  Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и 

нормативных документов ООО «Сумма технологий» в области персональных данных 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2. Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно до 

принятия новой Политики. 

12.3. Все изменения и дополнения к настоящей Политике должны быть утверждены 

генеральным директором ООО «Сумма технологий». 

12.4. Общество может периодически изменять настоящую Политику. Изменения Политики не 

имеют обратной силы. Сведения о дате последнего изменения Политики отображаются в начале 

настоящей Политики. 
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 Приложение  

к Политике обработки и 

защиты персональных 

данных                                                                                                            

ООО «Сумма технологий» 

 

Адреса ООО «Сумма технологий» 

 

1.1. Адреса Общества: 

 Юридический адрес: Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 34, 

литер В, помещение 21-Н, офис 6. 

 Адрес местонахождения: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 20, лит. 

А, Бизнес-центр «Sky Trade», офис 218. 

 Почтовый ящик: 195248, г. Санкт-Петербург, а/я №58. 

1.2. Адреса Интернет-ресурсов 
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