
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Директора ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» 

№ 999 от «10» июня 2021 года 

 

 

 

ПОЛИТИКА 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РАФТ ЛИЗИНГ» 

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью 

«РАФТ ЛИЗИНГ» в отношении обработки и защиты персональных данных (далее 

по тексту также – Политика) разработана во исполнение требований пункта 2 части 

1 статьи 18.1. Федерального закона «152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» (далее по тексту также – Закон о персональных данных) определяет ос-

новные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, пе-

речни субъектов и обрабатываемых в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» персональных дан-

ных, функции ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» при обработке персональных данных, права 

субъектов персональных данных, а также реализуемые в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» 

(далее по тексту также – Общество/Оператор)требования к защите персональных 

данных. 

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской 

Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации в области персональных данных. 

1.3. Политика разработана в целях обеспечения защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки пер-

сональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения насто-

ящей Политики. 

1.5. Положения Политики служат основой для разработки локальных 

нормативных актов, регламентирующих в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» вопросы обра-

ботки персональных данных работников ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» и других субъек-

тов персональных данных. 

1.6. Во исполнение требований части 2 статьи 18.1. Закона о персональ-

ных данных настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора. 

 

2. Законодательные и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, в соответствии с которыми определяется Политика 

обработки персональных данных в ООО «РАФТ ЛИЗИГ» 

 

2.1. Политика обработки персональных данных в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» 

определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

⎯ Конституция Российской Федерации; 



⎯ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, часть вто-

рая, часть третья, часть четвертая); 

⎯ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая, часть вто-

рая); 

⎯ «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 31.12.2001 года, №197-

ФЗ; 

⎯ Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 года, №152-

ФЗ «О персональных данных»; 

⎯ Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 года, №115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путём, и финансированию терроризма»; 

⎯ Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 года, №188 

«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

⎯ Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 

года, №687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

⎯ Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

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

обработке в информационных системах персональных данных»; 

⎯ Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному кон-

тролю России от 18.02.2013 года, №21 «Об утверждении состава и содержания ор-

ганизационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

⎯ Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологи и массовых коммуникаций от 05.09.2013 года, №996 «Об утвер-

ждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 

⎯ Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и норма-

тивные правовые документы уполномоченных органов государственной власти. 

2.2. В целях реализации положений Политики в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» 

разрабатываются соответствующие локальные нормативные акты и иные докумен-

ты, в том числе: 

⎯ Положение об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных ООО «РАФТ ЛИ-

ЗИНГ»; 

⎯ Регламент работы сотрудников ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» с персональ-

ными данными; 

⎯ Перечень должностей в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», при замещении ко-

торых осуществляется обработка персональных данных; 

⎯ Об утверждение мест хранения материальных носителей, содержа-

щих персональные данные; 

⎯ Об утверждении местонахождения базы данных информации, содер-

жащей персональные данные граждан Российской Федерации; 

⎯ Иные локальные нормативные акты и документы, регламентирующие 

в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» вопросы обработки персональных данных. 

 

3. Основные термины и определения, используемые в локальных, норматив-

ных актах ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», регламентирующих вопросы обработки 

персональных данных 

 



Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определённому или определяемому лицу (субъекту персональных дан-

ных); 

Оператор персональных данных – государственный орган, муниципаль-

ный 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 пер-

сональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными; 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или сово-

купность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с исполь-

зованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональ-

ных данных включает в себя, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-

редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение; 

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 обра-

ботки 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 ин-

формационной системе персональных данных и (или) в результате которых уни-

чтожаются материальные носители персональных данных; 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможно без использования дополнительной информации опреде-

лить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных; 

Информационная система персональных данных – совокупность со-

держащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональ-

ных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу. 

 

4. Основные прав и обязанности Оператора. 

 

4.1. Оператор имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Зако-

ном о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных 

или другими федеральными законами; 



4.1.2. Поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным зако-

ном, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать 

принципы, цели и правила обработки персональных данных, предусмотренные За-

коном о персональных данных и настоящей Политикой; 

4.1.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обра-

ботку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, ука-

занных в Законе о персональных данных и/или ином нормативном правовом акте 

Российской Федерации. 

4.2. Оператор обязан: 

4.2.1. Организовывать обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных, настоящей Политики и иных ло-

кальных нормативных актов и документов, регламентирующих в ООО «РАФТ ЛИ-

ЗИНГ» вопросы обработки персональных данных; 

4.2.2. Отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и 

их законных представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных 

данных и настоящей Политики; 

4.2.3. Сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-

нальных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа 

необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса; 

 

5. Принципы и цели обработки персональных данных 

 

5.1. ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», являясь оператором персональных данных 

осуществляет обработку персональных данных работников ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» 

и других субъектов персональных данных, не состоящих с ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» 

в трудовых отношениях. 

5.2. Обработка персональных данных в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» осу-

ществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работни-

ков ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» и других субъектов персональных данных, в том числе 

защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

на основе следующих принципов: 

⎯ Обработка персональных данных осуществляется в ООО «РАФТ ЛИ-

ЗИНГ» на законной и справедливой основе; 

⎯ Обработка персональных данных ограничивается достижением кон-

кретных, заранее определенных и законных целей; 

⎯ Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных; 

⎯ Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

⎯ Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

⎯ Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответ-

ствует заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатывае-

мых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки; 

⎯ При обработке персональных данных обеспечивается точность пер-

сональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 



отношению к целям обработки персональных данных. ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» 

принимаются необходимые меры либо обеспечивается их принятие по удалению 

или уточнению неполных или неточных персональных данных; 

⎯ Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяю-

щей 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, выгодоприобре-

тателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

⎯ Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезли-

чиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.3. Персональные данные обрабатываются в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» в 

целях: 

⎯ Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, зако-

нодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локаль-

ных нормативных актов ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»; 

⎯ Осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ООО 

«РАФТ ЛИЗИНГ»; 

⎯ Осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации на ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», в том числе 

по предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации, а также иные государственные органы; 

⎯ Регулирования трудовых отношений с работниками ООО «РАФТ 

ЛИЗИНГ» (содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, 

контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности 

имущества); 

⎯ Предоставления работникам ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» и членам их се-

мей дополнительных гарантий, в том числе социальных, и компенсаций; 

⎯ Защиты жизни и здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъектов персональных данных; 

⎯ Подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»; 

⎯ Обеспечения пропускного режима на объектах ООО «РАФТ ЛИ-

ЗИНГ»; 

⎯ Формирование справочных материалов для внутреннего информаци-

онного обеспечения деятельности ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»; 

⎯ Исполнение судебных актов, актов других органов или должностных 

лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

⎯ Осуществления прав и законных интересов ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» в 

рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 

локальными нормативными актами ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», или третьих лиц либо 

достижения общественно значимых целей; 

⎯ В иных законных целях. 

 

6. Перечень субъектов, персональные данных которых обрабатываются 

в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» 



 

6.1. В ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» обрабатываются персональные данные 

следующих категорий субъектов: 

⎯ Работники ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» и его представительств; 

⎯ Члены семьи работников ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»; 

⎯ Лица, претендующие на замещение вакантных должностей ООО 

«РАФТ ЛИЗИНГ»; 

⎯ Контрагенты ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» (в т.ч. их представители, работ-

ники – физические лица); 

⎯ Клиенты ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» (в т.ч. их представители, работники 

– физические лица); 

⎯ Бенефициарные владельцы клиентов ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»; 

⎯ Физические лица, направляющие обращения в ООО «РАФТ ЛИ-

ЗИНГ»; 

⎯ Другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации 

целей обработки персональных данных, указанных в разделе 5 настоящей Полити-

ки). 

 

7. Перечень и категории персональных данных, 

обрабатываемых в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» 

 

7.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «РАФТ ЛИ-

ЗИНГ», определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» с учетом целей обра-

ботки персональных данных, указанных в разделе 5 настоящей Политики. В зави-

симости от категории субъекта персональных данных Оператор обрабатывает сле-

дующие персональные данные: 

7.2. Работники ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» и его представительств: 

7.2.1. Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) 

отчества, в случае их изменения); 

7.2.2. Пол; 

7.2.3. Информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные 

гражданства); 

7.2.4. Число, месяц, год рождения; 

7.2.5. Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического прожива-

ния); 

7.2.6. Вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего лич-

ность, наименование органа, код подразделения, выдавшего его; 

7.2.7. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

7.2.8. Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

7.2.9. Семейное положение; 

7.2.10. Идентификационный номер налогоплательщика; 

7.2.11. Семейное положение; 

7.2.12. Фотографическое изображение; 

7.2.13. Сведения о трудовой деятельности; 

7.2.14. Сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского 

учета; 

7.2.15. Сведения об образовании, в том числе о послевузовском про-

фессиональном образовании (наименование и год окончания образовательной ор-



ганизации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 

специальность по документу об образовании); 

7.2.16. Сведения об ученой степени; 

7.2.17. Информация о владении иностранными языками, степень вла-

дения; 

7.2.18. Сведения о профессиональной переподготовке и (или) повы-

шении квалификации; 

7.2.19. Информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных 

отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания; 

7.2.20. Номер расчетного счета; 

7.2.21. Номер банковской карты; 

7.2.22. Данные о составе семьи; 

7.2.23. Сведения об инвалидности; 

7.2.24. Сведения о доходе с предыдущего места работы; 

7.2.25. Сведения об удержании алиментов; 

7.2.26. Иные персональные данные, предоставляемые работниками в 

соответствии с требованиями трудового законодательства. 

7.3. Члены семьи работников ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»: 

7.3.1. Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) 

отчества, в случае их изменения); 

7.3.2. Степень родства; 

7.3.3. Число, месяц, год рождения; 

7.3.4. иные персональные данные, предоставляемые работниками в соот-

ветствии с требованиями трудового законодательства. 

7.4. Лица, претендующие на замещение вакантных должностей ООО 

«РАФТ ЛИЗИНГ»; 

7.4.1. Фамилия, имя, отчество; 

7.4.2. Пол; 

7.4.3. Информация о гражданстве; 

7.4.4. Год рождения; 

7.4.5. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

7.4.6. Сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессио-

нальном образовании (наименование и год окончания образовательной организа-

ции, квалификация, специальность по документу об образовании); 

7.4.7. Иные персональные данные, сообщаемые претендентами в резюме и 

сопроводительных письмах. 

7.5. Контрагенты ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» (в т.ч. их представители, работ-

ники – физические лица); 

7.5.1. Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) 

отчества, в случае их изменения); 

7.5.2. Число, месяц, год рождения; 

7.5.3. Адрес места жительства 

7.5.4. Вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего лич-

ность, наименование органа, код подразделения, выдавшего его; 

7.5.5. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

7.5.6. Иные персональные данные, предоставляемые контрагентами (в т.ч. 

их представители, работники – физические лица), необходимые для заключения и 

исполнения договоров. 

7.6. Клиенты ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» (в т.ч. их представители, работники 

– физические лица); 



7.6.1. Фамилия, имя, отчество; 

7.6.2. Пол; 

7.6.3. Информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные 

гражданства); 

7.6.4. Число, месяц, год рождения; 

7.6.5. Фотографическое изображение; 

7.6.6. Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического прожива-

ния); 

7.6.7. Вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего лич-

ность, наименование органа, код подразделения, выдавшего его; 

7.6.8. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

7.6.9. Иные персональные данные, предоставляемые клиентами (в т.ч. их 

представители, работники – физические лица), необходимые для заключения и ис-

полнения договоров. 

7.7. Бенефициарные владельцы клиентов ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»; 

7.7.1. Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) 

отчества, в случае их изменения); 

7.7.2. Пол; 

7.7.3. Информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные 

гражданства); 

7.7.4. Число, месяц, год рождения; 

7.7.5. Фотографическое изображение; 

7.7.6. Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического прожива-

ния); 

7.7.7. Вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего лич-

ность, наименование органа, код подразделения, выдавшего его; 

7.7.8. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

7.7.9. Иные персональные данные, предоставляемые бенефициарными вла-

дельцами клиентов ООО «РАФТ ЛИЗИНГ». 

7.8. Физические лица, направляющие обращения в ООО «РАФТ ЛИ-

ЗИНГ»: 

7.8.1. Фамилия, имя, отчество; 

7.8.2. Вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего лич-

ность, наименование органа, код подразделения, выдавшего его; 

7.8.3. Иные персональные данные, предоставляемые физическими лицами, 

направляющими обращения в ООО «РАФТ ЛИ-ЗИНГ». 

7.9. Обработка Оператором биометрических персональных данных (све-

дений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности че-

ловека, на основании которых можно установить его личность) осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.10. Обработка специальных категорий персональных данных, касающих-

ся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, интимной жизни, в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» не осу-

ществляется. 

 

8. Функции ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» при осуществлении 

обработки персональных данных 

 

8.1. ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» при осуществлении обработки персональных 

данных: 



⎯ Принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения вы-

полнения требований законодательства Российской Федерации и локальных норма-

тивных актов ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» в области персональных данных; 

⎯ Принимает правовые, организационные и технические меры для за-

щиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распро-

странения персональных данных, а также от иных неправомерных действий, в от-

ношении персональных данных; 

⎯ Назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональ-

ных данных в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»; 

⎯ Издаёт локальные нормативные акты, определяющие политику и во-

просы обработки и защиты персональных данных в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»; 

⎯ Осуществляет ознакомление работников ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положения-

ми законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ООО 

«РАФТ ЛИЗИНГ» в области персональных данных, в том числе требованиями к 

защите персональных данных, и обучение указанных работников; 

⎯ Публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к 

настоящей Политике; 

⎯ Сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных 

или их представителям информацию о наличии данных, относящихся к соответ-

ствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими персо-

нальными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных субъ-

ектов персональных данных или их представителей, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

⎯ Прекращает обработку персональных данных и уничтожает персо-

нальные данные в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации в области персональных данных; 

⎯ Совершает иные действия, предусмотренные законодательством Рос-

сийской федерации в области персональных данных. 

 

9. Порядок и условия обработки персональных данных 

в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» 

 

9.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

9.2. Обработка персональных данных в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» осу-

ществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персо-

нальных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации в области персональных данных. 

9.3. ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» без согласия субъекта персональных данных 

не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором с 

субъектом персональных данных. 

9.4. ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» вправе поручить обработку персональных 

данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных на основании за-

ключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень действий 

(операций) персональными данными, которые будут совершаться лицом, осу-

ществляющем обработку персональных данных, цели обработки, обязанность тако-

го лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать без-



опасность персональных данных при их обработке, а также требования к защите 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 27.07.2006 года, №152-ФЗ «О персональных данных». 

9.5. В целях внутреннего информационного обеспечения ООО «РАФТ 

ЛИЗИНГ» может создавать внутренние справочные материалы, в которые с пись-

менного согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации, могут включаться следующие данные 

субъекта персональных данных: 

⎯ Фамилия, имя отчество; 

⎯ Место работы; 

⎯ Должность; 

⎯ Число, месяц, год рождения; 

⎯ Абонентский номер; 

⎯ Адрес электронной почты; 

⎯ Иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных 

данных. 

9.6. Доступ к обрабатываемым в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» персональным 

данным разрешается только работникам ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», занимающим 

должности, включенные в перечень должностей, при замещении которых осу-

ществляется обработка персональных данных. 

9.7. Обработка персональных данных сотрудников ООО «РАФТ ЛИ-

ЗИНГ», граждан, претендующих на замещение вакантных должностей ООО «РАФТ 

ЛИЗИНГ» осуществляется без получения согласия указанных лиц в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 года, №152-ФЗ «О персональных данных» для осуществления и выпол-

нения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на ООО «РАФТ ЛИ-

ЗИНГ» трудовым законодательством Российской Федерации. 

9.8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 

изменение) персональных данных сотрудников ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», граждан, 

претендующих на замещение вакантных должностей ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» и 

иных лиц, осуществляется путем: 

9.8.1. получения оригиналов необходимых документов (паспорт, согласие 

на обработку персональных данных, заявление, трудовая книжка, иные документы, 

предоставляемые в кадровое подразделение ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», в финансовое 

подразделение ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» и (или) любое иное структурное подразде-

ление ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»); 

9.8.2. копирования оригиналов документов; 

9.8.3. внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 

носителях); 

9.8.4. формирования персональных данных в ходе кадровой, финансовой, 

договорной работы; 

9.8.5. внесения персональных данных в информационные системы ООО 

«РАФТ ЛИЗИНГ», используемые кадровым, договорными и финансовым подраз-

делениями ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»; 

9.8.6. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 

изменение) персональных данных осуществляется путем получения персональных 

данных непосредственно от субъектов персональных данных. 

9.9. Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 



9.10. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персо-

нальных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не преду-

смотрено федеральным законом. Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется 

отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персо-

нальных данных. 

9.11. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или слу-

чайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и 

других несанкционированных действий, в том числе: 

9.11.1. определяет угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке; 

9.11.2. принимает локальные нормативные акты и иные документы, 

регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных данных; 

9.11.3. назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

персональных данных в структурных подразделениях и информационных системах 

Оператора; 

9.11.4. создает необходимые условия для работы с персональными 

данными; 

9.11.5. организует учет документов, содержащих персональные дан-

ные; 

9.11.6. организует работу с информационными системами, в которых 

обрабатываются персональные данные; 

9.11.7. хранит персональные данные в условиях, при которых обеспе-

чивается их сохранность и исключается неправомерный доступ к ним; 

9.11.8. организует обучение работников Оператора, осуществляющих 

обработку персональных данных. 

9.12. При сборе персональных данных, в том числе посредством информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-

ние персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз 

данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением слу-

чаев, указанных в Законе о персональных данных. 

 

10. Перечень действий с персональными данными 

и способы их обработки 

 

10.1. ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» осуществляет сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-

вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-

рование, удаление и уничтожение персональных данных. 

10.2. Обработка персональных данных в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» осу-

ществляется как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

 

11. Права субъектов персональных данных. 

 

11.1. Субъекты персональных данных имеет право на: 

11.1.1. Получение информации, касающейся обработки его персо-

нальных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-

нами. Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором в до-



ступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящие-

ся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда име-

ются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень 

информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных; 

11.1.2. Требование от Оператора уточнения его персональных дан-

ных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные явля-

ются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не явля-

ются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать преду-

смотренные законом меры по защите своих прав; 

11.1.3. Выдвижение условий предварительного согласия при обработ-

ке персональных данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг; 

11.1.4. Отзыв согласия на обработку персональных данных; 

11.1.5. Принятие предусмотренных законом мер по защите своих 

прав; 

11.1.6. Осуществление иных прав, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации; 

 

12. Меры, принимаемые ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» для обеспечения выпол-

нения обязанностей оператора при обработке персональных данных 

 

12.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» обязанностей оператора, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации в области персональных данных, включают: 

12.1.1. Назначение лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»; 

12.1.2. Принятие локальных нормативных актов, и иных документов, 

в области обработки и защиты персональных данных; 

12.1.3. Организацию обучения и проведения методической работы с 

работниками структурных подразделений ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», занимающими 

должности, включенные в перечень должностей, при замещении которых осу-

ществляется обработка персональных данных; 

12.1.4. Получение согласия субъектов персональных данных на обра-

ботку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации; 

12.1.5. Обособление персональных данных, обрабатываемых без ис-

пользования средств автоматизации, от иной информации, в частности, путём их 

фиксации на отдельных материальных носителях персональных данных, в специ-

альных разделах; 

12.1.6. Обеспечение раздельного хранения персональных данных и их 

материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и ко-

торые содержат разные категории персональных данных; 

12.1.7. Хранение материальных носителей персональных данных с 

соблюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и ис-

ключающих несанкционированный доступ к ним; 

12.1.8. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 

года, №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним норма-

тивными правовым актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей 

Политике, локальным нормативным актам ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»; 



12.1.9. Иные меры, предусмотренные законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области персональных 

данных. 

12.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных устанавливаются в 

соответствии с локальными нормативными актами ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», регла-

ментирующими вопросы обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных ООО «РАФТ ЛИ-

ЗИНГ». 

12.3. В ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» контроль за выделением подлежащих уни-

чтожению документов на бумажных носителях с истекшим сроком хранения, со-

держащих персональные данные, осуществляется ответственным сотрудником. 

12.4. Документы, подлежащие уничтожению, в установленном порядке пе-

редаются на переработку (утилизацию). Сведения об уничтожении вносятся в акт о 

выделении к уничтожению документов 

12.5. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных 

на электронных носителях производится путём механического нарушения целост-

ности носителя, не позволяющего произвести считывание или восстановление пер-

сональных данных, или удалением с электронных носителей методами и средства-

ми гарантированного удаления статочной информации под контролем ответствен-

ного сотрудника. 

 

13. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 

и организацию уничтожения документов и (или) электронных носителей, 

содержащих персональные данные 

 

13.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных и 

организацию уничтожения документов и (или) электронных носителей, содержа-

щих персональные данные в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», назначается приказом Дирек-

тора о назначении ответственного сотрудника (далее по тексту – ответственный со-

трудник) и в своей работе руководствуется законодательством Российской Федера-

ции в области персональных данных и настоящей Политике. 

13.2. Ответственный сотрудник обязан: 

13.2.1. Организовать принятие правовых, организационных и техни-

ческих мер для обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или 

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

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправо-

мерных действий в отношении персональных данных; 

13.2.2. Осуществлять внутренний контроль за соблюдением сотруд-

никами ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» требований законодательства Российской Федера-

ции в области персональных данных, в том числе требований к защите персональ-

ных данных; 

13.2.3. Доводить до сведения сотрудников ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» 

положения законодательства Российской Федерации в области персональных дан-

ных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных .требований к 

защите персональных данных; 

13.2.4. Организовывать приём и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей; 

13.2.5. Организовывать приём и обработку запросов органов по защи-

те прав субъектов персональных данных; 



13.2.6. В случае выявления нарушения со стороны сотрудников ООО 

«РАФТ ЛИЗИНГ» требований к защите персональных данных принимать необхо-

димые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных дан-

ных. 

13.3. Ответственный сотрудник вправе: 

13.3.1. Иметь доступ к информации, касающейся обработки персо-

нальных данных и включающей в себя: 

13.3.1.1. Цели обработки персональных данных; 

13.3.1.2. Категории обрабатываемых персональных данных; 

13.3.1.3. Категории субъектов, персональные данные которых обраба-

тываются; 

13.3.1.4. Правовые основания обработки персональных данных; 

13.3.1.5. Перечень действий с персональными данными, общее описа-

ние используемых в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» способов обработки персо-

нальных данных; 

13.3.1.6. Дату начала обработки персональных данных; 

13.3.1.7. Срок или условий прекращения обработки персональных дан-

ных; 

13.3.1.8. Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной пере-

дачи персональных данных в процессе обработки; 

13.3.1.9. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 

в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установ-

ленные действующим законодательством и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации; 

13.4. Ответственный сотрудник несёт ответственность за надлежащее вы-

полнение возложенных функций по организации обработки персональных данных в 

ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» в соответствии с положениями законодательства Россий-

ской Федерации в области персональных данных. 

 

14. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в 

ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» установленным требованиям 

 

14.1. Допуск сотрудников ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» к персональным данным 

субъектов персональных данных осуществляется в соответствии с перечнем долж-

ностей сотрудников ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным, утверждаемым приказом ООО «РАФТ ЛИЗИНГ». 

14.2. Постоянный контроль соответствия обработки персональных данных 

в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» требованиям защиты информации возлагается на ответ-

ственного сотрудника. 

14.3. Проверки условий обработки персональных данных требованиям за-

конодательства Российской Федерации проводятся в течение первого года со дня 

утверждения настоящей Политики, но во всяком случае не позднее ноября месяца, 

года следующего за годом принятия настоящей Политики, в дальнейшем не реже 

одного раза в три года, специально созданной комиссией на основании приказа Ди-

ректора ООО «РАФТ ЛИЗИНГ». Организация работы по проведению проверки и 

обобщение ее результатов возлагается на созданную комиссию в соответствующем 

приказе. В состав создаваемой комиссии в обязательном порядке включается ответ-

ственный сотрудник. 



14.4. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для 

устранения выявленных нарушений, Директору ООО «РАТФ ЛИЗИНГ» доклады-

вает ответственный сотрудник либо председатель комиссии. 

 

15. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

 

15.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, 

правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведе-

ния, указанные в части 7 статьи 14 Закона о персональных данных, предоставляют-

ся Оператором субъекту персональных данных или его представителю при обраще-

нии либо при получении запроса субъекта персональных данных или его предста-

вителя. 

В представляемые сведения не включаются персональные данные, относя-

щиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда 

имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

Запрос должен содержать: 

⎯ Серия и номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи ука-

занного документа и выдавшем 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 под-

тверждающие 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. 

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в 

соответствии с требованиями Закона о персональных данных все необходимые све-

дения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то 

ему направляется мотивированный отказ. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным дан-

ным может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных 

данных, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональ-

ным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

15.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 

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

запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных дан-

ных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обра-

щения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 

персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персо-

нальных данных или третьих лиц. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор 

на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточня-

ет персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких 

сведений и снимает блокирование персональных данных. 

15.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя 

либо Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно обраба-



тываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных 

данных, с момента такого обращения или получения запроса. 

15.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персо-

нальные данные подлежат уничтожению, если: 

⎯ иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприоб-

ретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

⎯ Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных 

данных или иными федеральными законами; 

⎯ иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и 

субъектом персональных данных. 


